
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

П Р И К А З 
«___» _________ 2021 г.      Казань   № 01-03/________ 

 
 

О выдаче дипломов доктора наук и кандидата наук 
 
 

В соответствии с п. 4.23 Порядка присуждения ученых степеней ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 17.02.2020 № 0.1.1.67-08/22/20, 

на основании решения Ученого совета КФУ от 18.03.2021, протокол № 3 (приложение 1) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Выдать дипломы доктора наук и кандидата наук соискателям ученой степени 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения начальника отдела аттестации научно-педагогических 

кадров Управления научно-исследовательской деятельности Дзюбенко Р.Г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по образовательной деятельности Таюрского Д.А. 

 

 

Ректор                                                                                                             И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу от «___»_______ 2021 г. 

                                                                                           №___________________________ 

 
В Ы П И С К А 

из  протокола   №3 
заседания Ученого совета 

федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

от 18.03.2021 г. 
 
 

Присутствовали на заседании:  77  человек  из 97 членов совета. 
 
СЛУШАЛИ: о выдаче диплома доктора наук, кандидата наук в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 
 
РЕШИЛИ:  
1. На основании решения совета по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о присуждении 
ученой степени доктора наук Казанского (Приволжского) федерального университета и 
заключения Аттестационной комиссии Казанского (Приволжского) федерального 
университета выдать диплом доктора наук в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете следующим соискателям ученой степени доктора наук: 

Мавляутдинова Гульнара Сафиулловна – доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05-«Экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика)», тема диссертации «Адаптивность и стратегическая устойчивость развития 
региональных экономических систем в условиях трансформации эколого-экономических 
рисков», дата защиты диссертации – 25.12.2020 г. 

 
2. На основании решений советов по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о присуждении 
ученой степени кандидата наук Казанского (Приволжского) федерального университета и 
заключения Аттестационной комиссии Казанского (Приволжского) федерального 
университета выдать дипломы кандидата наук в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете следующим соискателям ученой степени кандидата наук: 

Рящиков Дмитрий Сергеевич – кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.02.05–«Механика жидкости, газа и плазмы», тема диссертации 
«Особенности распространения газодинамических и магнитогазодинамических волн в 
средах с изоэнтропической тепловой неустойчивостью», дата защиты диссертации – 
29.12.2020 г. 

Кашапов Рашид Наилевич – кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.04.02–«Теоретическая физика», тема диссертации «Дисперсионные 
силы в слоистых проводящих структурах», дата защиты диссертации – 24.12.2020 г. 

Маляренко Петр Николаевич – кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.04.02–«Теоретическая физика», тема диссертации «Численные 
исследования эффектов старения и нарушения флуктуационно-диссипативной теоремы в 
неравновесном критическом поведении структурно неупорядоченных спиновых систем», 
дата защиты диссертации – 24.12.2020 г. 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/353 от 24.03.2021. Исполнитель: Дзюбенко Р.Г.
Страница 2 из 9. Страница создана: 23.03.2021 08:47



3 

 

Валияхметова Алсу Мунировна – кандидата химических наук по специальности 
02.00.03-«Органическая химия», тема диссертации «Амфифильные производные 
(тиа)каликс[4]арена, содержащие диацетиленовые фрагменты: синтез и получение 
функциональных материалов на их основе», дата защиты диссертации – 24.12.2020 г. 

Миннуллин Раиль Радикович – кандидата химических наук по специальности 
02.00.08-«Химия элементоорганических соединений», тема диссертации «Синтез и 
свойства новых дикарбоксилатных фосфабетаинов на основе функционализированных 
фосфинов и непредельных карбоновых кислот», дата защиты диссертации – 03.12.2020 г. 

Низамутдинова Оксана Викторовна – кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.03-«Всеобщая история (новейшая история)», тема диссертации 
«Исламо-христианские отношения в Египте (1952-2011)», дата защиты диссертации – 
28.01.2021 г. 

Пальцева Динара Умметзяновна – кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.06-«Археология», тема диссертации «Костяные изделия городов 
Волжской Булгарии и Болгарского улуса Золотой Орды X-XIV вв.», дата защиты 
диссертации – 25.12.2020 г. 

Абдельмаджид Фатхи Эльсайед Юссеф – кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.01-«Экономическая теория», тема диссертации «Человеческий 
капитал в системе факторов глобальной конкурентоспособности», дата защиты 
диссертации – 18.12.2020 г. 

Сафина Лилия Моратовна – кандидата экономических наук по специальности 
08.00.01-«Экономическая теория», тема диссертации «Развитие качества трудовой жизни 
в России: институциональный аспект», дата защиты диссертации – 29.12.2020 г. 

Галаутдинова Виктория Владимировна – кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05-«Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)», 
тема диссертации «Формирование цепочки создания ценности при разработке стратегии 
конкурентоспособности на примере производства сыра», дата защиты диссертации – 
27.11.2020 г. 

Ильдарханова Альмира Камилевна – кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05-«Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)», 
тема диссертации «Управление проектами конструкторско-технологической подготовки 
производства на предприятиях приборостроения», дата защиты диссертации – 
27.11.2020 г. 

Ли Цзюньин – кандидата филологических наук по специальности 10.02.01-
«Русский язык», тема диссертации «Национально-культурные единицы русского языка: 
словарно-корпусный подход», дата защиты диссертации – от 24.12.2020 г. 

Лю Юй – кандидата филологических наук по специальности 10.02.01-«Русский 
язык», тема диссертации «Полевое описание и когнитивно-прагматический анализ 
фразеологических единиц с логоэпистемой "любовь" в современном русском языке», дата 
защиты диссертации – 10.12.2020 г. 

Павлов Андрей Алексеевич – кандидата юридических наук по специальности 
12.00.03-«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право», тема диссертации «Договор управления чужими делами 
по российскому гражданскому праву», дата защиты диссертации – 26.11.2020 г. 

Али Жасем Хмад – кандидата юридических наук по специальности 12.00.10-
«Международное право; Европейское право», тема диссертации «Правовое регулирование 
вынужденной миграции в праве Европейского Союза (на примере лиц, ищущих убежище, 
из Сирии)», дата защиты диссертации – 24.12.2020 г. 

Гайфуллина Айгуль Закизяновна – кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01-«Общая педагогика, история педагогики и образования», тема 
диссертации «Формирование химико-экологической культуры обучающихся средствами 
информационных технологий в проектной деятельности», дата защиты диссертации – 
23.12.2020 г. 
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Сайфуллина Надежда Алексеевна – кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01-«Общая педагогика, история педагогики и образования», тема 
диссертации «Формирование прогностической компетентности студентов педагогической 
магистратуры», дата защиты диссертации – 20.01.2021 г. 

Султанова Айгуль Явдатовна – кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.01-«Общая педагогика, история педагогики и образования», тема диссертации 
«Развитие этнокультурной компетенции студентов вуза средствами национальной 
культуры во внеаудиторной деятельности», дата защиты диссертации – 23.12.2020 г. 

Белина Елена Владимировна – кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.02-«Теория и методика обучения и воспитания (литература)», тема диссертации 
«Формирование культуры чтения художественного текста у учащихся на начальном этапе 
литературного образования», дата защиты диссертации – 28.01.2021 г. 

Борисенко Наталья Юрьевна – кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.02-«Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)», 
тема диссертации «Формирование лингвокультурографических навыков иностранных 
бакалавров-русистов на материале образных сравнений», дата защиты диссертации – 
17.12.2020 г. 

Мурашова Наталья Валерьевна – кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как 
иностранный)», тема диссертации «Формирование паремиологической компетенции 
иностранных студентов гуманитарных профилей», дата защиты диссертации – 
17.12.2020 г. 

Чжао Ялин – кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02-«Теория и 
методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)», тема диссертации 
«Формирование фразеологической компетенции у китайских студентов-филологов», дата 
защиты диссертации – 17.12.2020 г. 

Баянова Альмира Рубисовна – кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.08-«Теория и методика профессионального образования», тема диссертации 
«Педагогическое обеспечение развития конкурентоспособности преподавателя высшей 
школы», дата защиты диссертации – 20.01.2021 г. 

Попова Резеда Равилевна – кандидата психологических наук по специальности 
19.00.13-«Психология развития, акмеология», тема диссертации «Развитие когнитивных 
регуляторных функций у дошкольников при разном уровне культурной конгруэнтности», 
дата защиты диссертации – 29.12.2020 г. 

Денисов Андрей Евгеньевич – кандидата политических наук по специальности 
23.00.02-«Политические институты, процессы и технологии», тема диссертации «Влияние 
субэтнического национализма на развитие кряшенского субэтнического национального 
движения», дата защиты диссертации – 05.02.2021 г. 

 
Голосовали: «За» - единогласно. 
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Приложение 2 

к приказу от «___»_______ 202__ г. 

№___________________________ 

 
 

Соискатель ученой степени доктора наук, 
которому выдается диплом доктора экономических наук 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Мавляутдинова Гульнара Сафиулловна, 
Российская Федерация 

КФУ.08.05,  
25 декабря 2020 г. № 6 

 
 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 
которым выдается диплом кандидата физико-математических наук 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Рящиков Дмитрий Сергеевич, 
Российская Федерация 

КФУ.01.07,  
29 декабря 2020 г. № 6 

2. Кашапов Рашид Наилевич, 
Российская Федерация 

КФУ.01.03,  
24 декабря 2020 г. № 16 

3. Маляренко Петр Николаевич, 
Российская Федерация 

КФУ.01.03,  
24 декабря 2020 г. № 17 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 
которым выдается диплом кандидата химических наук 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Валияхметова Алсу Мунировна, 
Российская Федерация 

КФУ.02.01,  
24 декабря 2020 г. № 12 

2. Миннуллин Раиль Радикович, 
Российская Федерация 

КФУ.02.02,  
3 декабря 2020 г. № 3 
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Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата исторических наук 
 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Пальцева Динара Умметзяновна, 
Российская Федерация 

КФУ.07.03,  
25 декабря 2020 г. № 3 

2. Низамутдинова Оксана Викторовна, 
Российская Федерация 

КФУ.07.02,  
28 января 2021 г. № 1 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 
которым выдается диплом кандидата экономических наук 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Галаутдинова Виктория Владимировна, 
Российская Федерация 

КФУ.08.05,  
27 ноября 2020 г. № 5 

2. Ильдарханова Альмира Камилевна, 
Российская Федерация 

КФУ.08.05,  
27 ноября 2020 г. № 4 

3. Абдельмаджид Фатхи Эльсайед Юссеф, 
Арабская Республика Египет 

КФУ.08.04,  
18 декабря 2020 г. № 4 

4. Сафина Лилия Моратовна, 
Российская Федерация 

КФУ.08.04, 
29 декабря 2020 г., № 6 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 
которым выдается диплом кандидата филологических наук 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Лю Юй, 
Китайская Народная Республика 

КФУ.10.03,  
10 декабря 2020 г. № 26 

2. Ли Цзюньин, 
Китайская Народная Республика 

КФУ.10.03,  
24 декабря 2020 г. № 27 
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Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата юридических наук 
 
 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Павлов Андрей Алексеевич, 
Российская Федерация 

КФУ.12.01,  
26 ноября 2020 г. № 22 

2. Али Жасем Хмад, 
Сирийская Арабская Республика 

КФУ.12.02,  
24 декабря 2020 г. № 18 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 
которым выдается диплом кандидата педагогических наук 

 
 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Борисенко Наталья Юрьевна,  
Российская Федерация 

КФУ.10.05,  
17 декабря 2020 г. № 7 

2. Мурашова Наталья Валерьевна,  
Российская Федерация 

КФУ.10.05,  
17 декабря 2020 г. № 8 

3. Чжао Ялин, 
Китайская Народная Республика 

КФУ.10.05,  
17 декабря 2020 г. № 9 

4. Гайфуллина Айгуль Закизяновна, 
Российская Федерация 

КФУ.13.01,  
23 декабря 2020 г. № 14 

5. Султанова Айгуль Явдатовна, 
Российская Федерация 

КФУ.13.01,  
23 декабря 2020 г. № 13 

6. Сайфуллина Надежда Алексеевна, 
Российская Федерация 

КФУ.13.01,  
20 января 2021 г. № 2 

7. Баянова Альмира Рубисовна, 
Российская Федерация 

КФУ.13.01,  
20 января 2021 г. № 1 

8. Белина Елена Владимировна, 
Российская Федерация 

КФУ.10.02,  
28 января 2021 г. № 3 
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Соискатель ученой степени кандидата наук, 
которому выдается диплом кандидата психологических наук 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Попова Резеда Равилевна,  
Российская Федерация 

КФУ.19.01,  
29 декабря 2020 г. № 3 

 

Соискатель ученой степени кандидата наук, 
которому выдается диплом кандидата политических наук 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Денисов Андрей Евгеньевич,  
Российская Федерация 

КФУ.23.01,  
5 февраля 2021 г. № 2 
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