
РЕШЕНИЯ
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 10 июня 2019 года (протокол №7)

Присутствовали: 33 члена Ученого совета из 36 (явочный список прилагается).

1. Начальник учебного отдела Ахметсвагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении темы 
ВКР и руководителя (консультанта) за каждым обучающимся на 2018/2019 уч. год по всем 
специальностям и направлениям подготовки высшего образования (Дополнение к прото
колу №5 от 25.04.2019 г.). Дополнительно необходимо утвердить темы ВКР и научного 
руководителя за студентами, которые восстановились.

РЕШИЛИ:
- утвердить темы ВКР и руководителя (консультанта) на 2018/2019 уч. год по всем 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования за следующими сту
дентами:

№
п/п

Наимено
вание 

направле
ния подго

товки

Наименова
ние профиля 
подготовки

ФИО студента Г руппа Темы

Научный 
руководи
тель (уче

ная сте
пень, уче
ное зва

ние, долж
ность)

1

13.03.02 
Электро
энергетика и 
электротех
ника

Диагностика 
и эксплуата
ция электри
ческого и 
электронного 
оборудования 
автомобилей

Кирилов
Артур
Рустемович

2151106

Система 
управления 
стеклоподъем
ником для ав
томобиля спе
циального 
назначения

Фатыхов 
К.З., ди
ректор 
ООО "Ат
лант", г. 
Набереж
ные Челны

2

13.03.02 
Электро
энергетика и 
электротех
ника

Диагностика 
и эксплуата
ция электри
ческого и 
электронного 
оборудования 
автомобилей

Кучумов
Мансур
Нафисович

2151106

Разработка 
антиблокиро- 
вочной систе
мы для авто
мобиля Lada 
XRAY

Фатыхов 
К.З., ди
ректор 
ООО "Ат
лант", г. 
Набереж
ные Челны

3

13.03.02 
Электро
энергетика и 
электротех
ника

Диагностика 
и эксплуата
ция электри
ческого и 
электронного 
оборудования 
автомобилей

Лутфрахманов
Рустем
Радикович

2151106

Система пред
намеренного 
отключения 
нагрузки ав
томобиля Лада 
Веста от акку
муляторной 
батареи

Фатыхов 
К.З., ди
ректор 
ООО "Ат
лант", г. 
Набереж
ные Челны

4

13.03.02 
Электро
энергетика и 
электротех
ника

Диагностика 
и эксплуата
ция электри
ческого и 
электронного 
оборудования 
автомобилей

Маннанов
Айгиз
Даниярович

2151106

Система под
держания кур
совой устой
чивости авто
мобиля

Фатыхов 
К.З., ди
ректор 
ООО "Ат
лант", г. 
Набереж
ные Челны



5

13.03.02 
Электро
энергетика и 
электротех
ника

Диагностика 
и эксплуата
ция электри
ческого и 
электронного 
оборудования 
автомобилей

Зиннурова
Регина
Рашитовна

2151108

Разработка 
тягового элек
тропривода на 
базе гольф ка
ра EWAY

Фатыхов 
К.З., ди
ректор 
ООО "Ат
лант", г. 
Набереж
ные Челны

6

13.03.02 
Электро
энергетика и 
электротех
ника

Электрообо
рудование и 
электрохо
зяйство пред
приятий, ор
ганизаций и 
учреждений

Ильенков
Андрей
Валерьевич

2142105Е

Проектирова
ние системы 
электроснаб
жения ООО 
«ИП ЮРПАХ» 
в связи с пер
спективой 
подключения 
цеха нестан
дартных изде
лий

Галимов 
Н.С., к.т.н., 
доцент, 
доцент ка
федры 
электро
энергетики 
и электро
техники

7

13.03.02 
Электро
энергетика и 
электротех
ника

Электро
снабжение

Борона
Лиана
Сергеевна

2152205

Модернизация 
подстанции 
110/6 кВ 
«Жемчужина» 
ЯНАО

Садыков А. 
С., началь
ник цеха 
ремонта и 
обслужи
вания тех
нологиче
ского обо
рудования 
токов вы
сокой ча
стоты Куз
нечного 
завода 
ПАО «Ка
мАЗ», г. 
Набереж
ные Челны

8

13.03.02 
Электро
энергетика и 
электротех
ника

Электро
снабжение

Минеев
Дмитрий
Александрович

2152206

Реконструкция 
подстанции 
110/6 кВ «Ки
ровская» фи
лиала ГТАО 
«МРКС Цен
тра и Привол- 
жья»

Садыков А. 
С., началь
ник цеха 
ремонта и 
обслужи
вания тех
нологиче
ского обо
рудования 
токов вы
сокой ча
стоты Куз
нечного 
завода 
ПАО «Ка
мАЗ», г. 
Набереж
ные Челны



9

15.03.06 Ме- 
хатроника и 
робототех
ника

Компьютер
ные техноло
гии в ме- 
хатронике и 
робототехни
ке

Каменева 
Надежда 
Г еннадьевна

2151115

Разработка 
контрольно
измерительной 
системы на 
базе робото
технического 
комплекса для 
гибкой произ
водственной 
системы

Глазков 
С.А. руко
водитель 
проектов 
ООО «Ри- 
эль Цифро
вые Техно
логии»

10

15.03.06 Ме- 
хатроника и 
робототех
ника

Компьютер
ные техноло
гии в ме- 
хатронике и 
робототехни
ке

Пасыев
Данил
Михайлович

2151115

Планирование 
ресурсов для 
робототехни
ческого ком
плекса гибкой 
производ
ственной си
стемы

Глазков 
С.А. руко
водитель 
проектов 
ООО «Ри- 
эль Цифро
вые Техно
логии»

11

15.03.06 Ме- 
хатроника и 
робототех
ника

Компьютер
ные техноло
гии в ме- 
хатронике и 
робототехни
ке

Самигуллин
Раис
Рашитович

2151115

Оперативное 
планирование 
производ
ственными 
процессами 
робототехни
ческого ком
плекса гибкой 
производ
ственной си
стемы

Глазков 
С.А. руко
водитель 
проектов 
ООО «Ри- 
эль Цифро
вые Техно
логии»

12

15.03.06 Ме- 
хатроника и 
робототех
ника

Компьютер
ные техноло
гии в ме- 
хатронике и 
робототехни
ке

Сафин
Льназ
Фирдавесович

2151115

Разработка 
системы 
управления 
транспортны
ми потоками 
робототехни
ческого ком
плекса гибкой 
производ
ственной си
стемы с ис
пользованием 
системы иден
тификации

Глазков 
С.А. руко
водитель 
проектов 
ООО «Ри- 
эль Цифро
вые Техно
логии»

13

15.03.06 Ме- 
хатроника и 
робототех
ника

Компьютер 
ные техноло
гии в ме- 
хатронике и 
робототехни
ке

Титов
Антон Андре
евич

2151115

Модернизация 
системы 
управления 
для организа
ции совмест
ной работы 
робота и чело
века в робото
техническом 
комплексе 
гибкой произ
водственной 
системы

Глазков 
С.А. руко
водитель 
проектов 
ООО «Ри- 
эль Цифро
вые Техно
логии»



14

15.03.06 Ме- 
хатроника и 
робототех
ника

Компьютер
ные техноло
гии в ме- 
хатронике и 
робототехни
ке

Хамматуллин
Ильшат
Насимович

2151115

Разработка 
конфигуратора 
на этапе про
ектирования 
робототехни
ческого ком
плекса гибкой 
производ
ственной си
стемы

Глазков 
С.А. руко
водитель 
проектов 
ООО «Ри- 
эль Цифро
вые Техно
логии»

15

15.03.06 Ме- 
хатроника и 
робототех
ника

Компьютер
ные техноло
гии в ме- 
хатронике и 
робототехни
ке

Янгиров
Денис
Фанилович

2151115

Разработка 
модели робо
тизированной 
ячейки, для 
учебного про
цесса

Глазков 
С.А. руко
водитель 
проектов 
ООО «Ри- 
эль Цифро
вые Техно
логии»

16

23.03.03 
Эксплуата
ция транс- 
портно- 
технологи- 
ческих ма
шин и ком
плексов

Автомобиль
ный сервис

Никитин
Федор
Николаевич

1142115

Совершен
ствование сер
висной зоны в 
ООО «БОШ 
Авто Сервис 
Ньютон» пу
тем внедрения 
современного 
шиномонтаж
ного оборудо
вания

Швеёва 
Т.В., к.т.н., 
доцент, 
доцент ка
федры СТС

17
40.03.01
Юриспру
денция

Г осудар- 
ственно- 
правовой

Малыгина
Анастасия
Сергеевна

5142101

Основания и 
порядок пре
кращения 
вещных прав 
на земельные 
участки по за
конодатель
ству Россий
ской Федера
ции

Бегишева 
О.А., 
старший 
преподава
тель ка
федры 
юридиче
ских дис
циплин

18

15.04.04 Ав
томатизация 
технологи
ческих про
цессов и 
производств

Автоматиза
ция техноло
гических 
процессов и 
производств

Багманов Ал
маз Масгуто- 
вич

2171345

Разработка 
программного 
средства для 
диагностиро
вания автома
тических ко
робок передач 
на испыта
тельном стен
де

Глазков 
С.А. руко
водитель 
проектов 
ООО «Ри- 
эль Цифро
вые Техно
логии»

Принято единогласно.

2. По предложению Председателя Ученого совета Ганиева М.М. решили включить в 
бюллетени для тайного голосования всех соискателей, подавших заявление для прохож
дения по конкурсному отбору на должности преподавательского состава Набережночел- 
нинского института (филиала) КФУ.
Принято единогласно.



АВТОМОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 

доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры механики и конструирования кандидатуры:
Гимадеев Минахмет Минхайдарович 
Кривошеев Вячеслав Александрович 
Тазмеева Рамиля Нуриахметовна 
Талипова Ирина Петровна 
Фардеев Альберт Рифович 
Феоктистова Лида Александровна 
Галимянов Ильнур Динаесович

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность до
цента (доцент к.н.) кафедры механики и конструирования кандидатуру:

Байрамов Булат Фаритович

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры механики и конструирования кандидатуры:

Рзаева Татьяна Васильевна

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры материалов, технологий и качества кандидату
ры:

Бобрышев Александр Анатольевич 
Касьянов Станислав Владимирович 
Мухаметзянова Г ульнара Фагимовна 
Сафаров Дамир Тамасович 
Шафигуллин Ленар Нургалеевич 
Акст Евгений Рудольфович

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность до
цента (доцент, к.н., доцент) кафедры машиностроения кандидатуру:

Харисов Ленар Рустамович

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры машиностроения кандидатуру:

Валиев Айнур Миннегаянович

3. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и 
дизайна кандидатуры:

Арефьева Светлана Мудлануровна 
Басыров Руслан Рамилевич 
Мавлеев Ильдус Рифович 
Павленко Алексей Петрович 
Салахов Ильдар Ильгизарович 
Шамсутдинов Ильдар Рафисович 
Румянцев Валерий Владимирович

РЕШИЛИ:



Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность до
цента (доцент, к.н.) кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна кан
дидатуры:

Хлюпин Виктор Борисович

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность до
цента (доцент б/степени.) кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизай
на кандидатуры:

Ахметова Альбина Маратовна 
Лоншакова Марина Михайловна

4. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры конструкторско-технологического обеспече
ния машиностроительных производств кандидатуры:

Кондрашов Алексей Геннадьевич 
Петров Сергей Михайлович 
Ступко Виталий Борисович 
Хусаинов Рустем Мухаметович 
Юрасов Сергей Юрьевич 
Юрасова Ольга Игоревна

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры конструкторско-технологического обеспечения машино
строительных производств кандидатуру:

Головко Александр Николаевич

5. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры сервиса транспортных систем кандидатуры:

Г абсалихова Лариса Мухаматзакиевна 
Маврин Вадим Г еннадьевич 
Мухаметдинов Эдуард Мухаматзакиевич 
Цыбунов Эдуард Николаевич 
Швеёв Андрей Иванович 
Швеёва Екатерина Ивановна 
Швеёва Татьяна Владимировна

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры сервиса транспортных систем кандидатуру:

Шубенкова Ксения. Андреевна

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
ассистента кафедры сервиса i  ранспортных систем кандидатуру:

Бадриев Айрат Ирекович

6. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры эксплуатации автомобильного транспорта
кандидатуры:

Барыкин Алексей Юрьевич 
Барыльникова Елена Петровна 
Галиев Радик Мирзашаехович



Илдарханов Радик Фанисович
Нуретдинов Дамир Имамутдинович

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры эксплуатации автомобильного транспорта кандидату
ры:

Нигметзянова Венера Марсовна

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры физики кандидатуры:

Тазмеев Харис Каюмович
Шайхуллина Равия Масгутовна

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры физики кандидатуру:

Рамазанов Фарит Фатихович

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры системного анализа и информатики кандида
туру:

Демьянов Дмитрий Николаевич

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры системного анализа и информатики кандидатуру:

Мышкина Ирина Юрьевна

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры системного анализа и информатики кандидатуру: 

Грудцына Лариса Юрьевна

3. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов
кандидатуры:

Болдырев Алексей Владимирович.
Исрафилов Данис Ирекович 
Карелин Дмитрий Леонидович

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов кандида
туры:

Болдырев Сергей Владимирович 
Габдрахманов Азат Талгатович 
Саубанов Рузиль Рашитович



Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов кан
дидатуру:

Арсланов Ильяс Миргарифович

4. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры электроэнергетики и электротехники канди
датуры:

Ахметшин Роберт Султанович 
Насибуллин Рамиль Тахирович 
Савицкий Сергей Константинович 
Саримов Ленар Рафисович 
Шакиров Юнус Идрисович

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры электроэнергетики и электротехники кандидатуру: 

Ильин Владимир Иванович

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры электроэнергетики и электротехники кандидатуры: 

Валиев Рамиль Ильдарович 
Хафизов Алмаз Анзяпович

5. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры автоматизации и управления кандидатуры:

Балабанов Игорь Петрович 
Зиятдинов Рустем Раисович

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры автоматизации и управления кандидатуры:

Валиахметов Равил Рафкатович 
Шабаев Александр Аликович 
Абрамова Вера Викторовна

6. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры информационных систем кандидатуры:

Галиуллин Ленар Айратович 
Зубков Евгений Витальевич 
Илюхин Алексей Николаевич 
Тазмеев Алмаз Харисович 
Хамадеев Шамиль Актасович 
Хузятов Шафик Шаехович

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры информационных систем кандидатуру:

Хазиев Эмиль Люцерович



Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры информационных систем кандидатуру:

Хузятова Ляля Бакиевна

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 

доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры экономической теории и экономической поли
тики кандидатуры:

Галиуллина Гыльия Фагимовна 
Жук Сергей Иванович 
Максютина Елена Владимировна 
Мансурова Татьяна Геннадьевна 
Мансурова Татьяна Геннадьевна 
Табольская Виктория Валерьевна

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры производственного менеджмента кандидатуры:

Аетдинова Расуля Рифкатовна 
Вячина Ирина Николаевна 
Габдуллин Ленар Вакифович 
Лукьянова Ангелина Викторовна 
Любова Ольга Витальевна 
Муллахметов Ханиф Шарифзянович 
Прошкина Ольга Владимировна 
Садриев Руслан Дуферович 
Сафаргалиев Эрнст Раисович 
Сотников Михаил Иванович

3. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры экономики предприятий и организаций канди
датуры:

Балабанова Ольга Николаевна 
Габидинова Гульназ Сабирзяновна 
Г ареева Г ульнара Альбертовна 
Григорьева Диана Рамильевна 
Елакова Алла Александровна 
Еремина Ирина Ильинична 
Жарина Наталья Анатольевна 
Зиятдинов Артур Фаридович 
Карамышев Антон Николаевич 
Кошкина Ирина Александровна 
Кузнецова Светлана Борисовна 
Табольская Виктория Валерьевна 
Фатихова Лариса Энгельсовна 
Хузина Екатерина Алекс андровна

4. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры бизнес-информатики и математических мето
дов в экономике кандидатуры:

Еремина Ирина Ильинична 
Карамышев Антон Николаевич



Лысанов Денис Михайлович

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры бизнес-информатики и математических методов в 
экономике кандидатуры:

Фархутдинов Ильнур Илдусович

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 

доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры математики кандидатуры:
Зайцева Жанна Ильинична 
Матвеев Семен Николаевич 
Соловьева Светлана Александровна 
Углов Александр Николаевич

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры математики кандидатуру:

Антропова Гузель Равильевна

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры математики кандидатуры:

Харасова Лилия Сергеевна 
Губочкина Наталья Ивановна 
Якупова Г ульнара Анваровна

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры химии и экологии кандидатуры:

Мифтахов Мунир Нафисович 
Сиппель Ирина Яковлевна

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры химии и экологии кандидатуры:

Фазуллин Динар Дильшатович 
Насыров Ильнар Абузарович

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры химии и экологии кандидатуры:

Насыров Ильнар Абузарович

3. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры технологии строительства и управления недвижимо
стью кандидатуру:

Ахметов Фриль Мирзанурович

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры технологии строительства и управления недвижимо
стью кандидатуру:

Новоселов Олега Геннадьевич



4. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры промышленного, гражданского строительства 
и строительных материалов кандидатуры:

Исламов Камиль Фаритович 
Корчагин Олег Павлович 
Сибгатуллин Камиль Эмерович

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры промышленного, гражданского строительства и стро
ительных материалов кандидатуру:

Мурузина Елена Васильевна

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры промышленного, гражданского строительства и 
строительных материалов кандидатуры:

Буятова Светлана Геннадьевна 
Зонина Светлана Викторовна 
Казакова Ирина Г еннадьевна

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
1. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 

доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры физического воспитания и спорта кандидату
ры:

Ашрафуллина Гульназ Шамилевна 
Галлямова Ольга Николаевна 
Ихсанов Ильяс Сагитович 
Калина Ирина Г еннадьевна 
Тагирова Наталия Петровна

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры физического воспитания и спорта кандидатуры: 

Кудяшев Наиль Хасанович 
Кудяшева Альбина Наильевна 
Тумаров Константин Борисович

ОТДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры юридических дисциплин кандидатуры: 

Гайфутдинова Розалия Закиевна 
Гильманов Идрис Мухаматюнусович 
Кривенкова Мария Витальевна 
Мусабирова Динара Анваровна 
Туманов Дмитрий Юрьевич 
Хасимова Лейсан Нафиковна 
Ющенко Наталья Анатольевна



Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, б/степени) кафедры юридических дисциплин кандидатуру:

Кузнецов Сергей Владимирович

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры конституционного, административного и меж
дународного права кандидатуры:

Валиев Габдрахман Хаматханович 
Шакирова Индира Абдулгаковна

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры конституционного, административного и междуна
родного права кандидатуру:

Недорезова Ольга Юрьевна

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры конституционного, административного и междуна
родного права кандидатуру:

Мальцева Елена Николаевна 
Фардеева Ирина Николаевна

3. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры уголовного права, уголовного процесса и кри
миналистики кандидатуру:

Камалиева Лиана Александровна

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминали
стики кандидатуры:

Аглямова Гульназ Махияновна 
Следь Юрий Геннадьевич

4. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры иностранных языков кандидатуры:

Бакланов Павел Алексеевич 
Евграфова Ольга Геннадьевна 
Ишмурадова Альфия Миннемухтаровна 
Славина лилия Руста мопна 
Ханова Айгуль Филусовна 
Чернова Наталья Айратовна

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры иностранных языков кандидатуры:

Дердизова Фарида Валиевна 
Жданов Дмитрий Олегович 
Мустафина Лилия Рашидовна



5. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры социально-гуманитарных наук кандидату

ры:
Бессонова Татьяна Викторовна 
Бурганова Нафиса Тагировна 
Г орячева ольга Николаевна 
Задворнов Андрей Николаевич 
Закирова Лейсан Мударисовна 
Патенко Гульчачак Ринатовна

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н.) кафедры социально-гуманитарных наук кандидатуры: 

Исмагилова Регина Рифгатовна 
Левченко Максим Владимирович 
Шайсултанова Эльвира Ильдаровна 
Комарова Любовь Юрьевна

6. Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
доцента (доцент, к.н., доцент) кафедры филологии кандидатуры:

Вильданова Эльмира Минекасимовна 
Гильфанова Гульнара Тавкильевна 
Гилязева Эмма Николаевна 
Любова Татьяна Васильевна 
Хузина Екатерина Александровна 

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность до
цента (доцент, к.н.) кафедры филологии кандидатуры:

Айдарова Алсу Мирзаяновна 
Багатеева Ангелина Олеговна 
Хайруллина Динара Дилшатовна

Включить в бюллетень для тайного голосования по представлению на должность 
старшего преподавателя кафедры филологии кандидатуры:

Страхова Ирина Владимировна

Принято единогласно

По предложению ученого секретаря Ученого совета Башмакова Д.А.

РЕШИЛИ:
- Избрать счетные комиссии по проведению тайного голосования по выборам педа

гогических работников кафедр в следующем составе:
1 комиссия (Автомобильное отделение и кафедра физического воспитания и спорта):

6. Валиев Рустам Асгатович
7. Махмутов Ильнур Ильязович
8. Галеев Руслан Разинович
9. Билялова Альбина Анваровна
10. Габбасов Назим Салихович 

Принято единогласно



2 комиссия (Отделение информационных технологий и энергетических систем и 
Экономическое отделений):

7. Гусев Валерий Леонидович
8. Маврин Геннадий Витальевич
9. Ахметсагиров Рамиль Ильясович
10. Гжемская Нурия Халимовна
11. Курочкин Анатолий Ваисльевич
12. Мустафина Джамиля Насыховна 

Принято единогласно

3 комиссия (Инженерно-строительное отделение и Отделение юридических и соци
альных наук):

7. Нурутдинова Лилия Магдановна
8. Сотников Михаил Иванович
9. Бычкова Татьяна Ивановна
10. Галиакбаров Азат Талгатович
11. Бикулов Ринат Абдуллаевич
12. Ахметов Наил Дамирович 

Принято единогласно

По предложению ученого секретаря Ученого совета Башмакова Д.А.

РЕШИЛИ:
- принять следующий порядок работы ученого совета:

15. Очередность представления кандидатов на вакантные должности:
• Кафедры Автомобильного отделения
• Кафедра физического воспитания.
• Кафедры экономического отделения.
• Кафедры отделения информационных технологий и энергетических систем.
• Кафедры отделения юридических и социальных наук.
• Кафедры инженерно-строительного отделения.

16. Приглашаются претенденты на вакантные должности с рассматриваемой кафедры.
17. Представляем и опечатываем ящик для голосования по каждому отделению и ка
федре физического воспитания и спорта.
18. Выступление ученого секретаря учёного совета.
19. Выступление председателя аттестационной комиссии с целью оглашения рекомен
дации учёному совету пс результатам рассмотрения дел конкурсантов на предмет их со
ответствия выполнению рекомендуемых требований, установленных Учёным советом 
КФУ и выполнения показателей эффективного контракта.
20. Заведующий кафедрой представляет претендентов на соискание вакантных долж
ностей. Время на выступление максимум 10 минут.
21. Члены ученого совета в раздаточном материале делают необходимые для себя по
метки, задают вопросы заведующему кафедрой.
22. Выступления претендентов на вакантные должности, при их желании, либо при 
наличии у членов учёного совета вопросов к ним, не более 3-х минут.
23. Претенденты на вакантные должности покидают зал заседания Ученого совета.



24. Члены Учёного совета направляются к кабинкам для голосования, которые уста
новлены в 310 аудитории. На входе в 310 аудиторию из рук члена счётной комиссии, по
сле росписи в листе выдачи, получают бюллетени по каждому отделению.
25. Члены Ученого совета делают тайный выбор в кабинках для голосования.
26. Осуществившие свой выбор члены Учёного совета опускают бюллетени в соответ
ствующий ящик, который находится на выходе из 310 аудитории.
27. По окончанию голосования ящик опечатывается и до момента работы счётной ко

миссии находится в зале учёного совета.
28. Переходим к рассмотрению следующего отделения.

Принято единогласно

По результатам работы счетной комиссии №1

РЕШИЛИ:
- утвердить протокол заседания счетной комиссии Автомобильного отделения и 

кафедры физического воспитания и спорта № 1 от 10 июня 2019 года: избрать предсе
дателем счетной комиссии Махмутова И.И.
Принято единогласно

АВТОМОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РЕШИЛИ:
Кафедра механики и конструирования

1.
- Протокол заседания счетной комиссии № 2 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры механики и конструирования на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Гимадеева Минахмета Минхайдаровича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

2.
- Протокол заседания счетной комиссии № 3 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры механики и конструирования на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Кривошеева Вячеслава Александровича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

3.
- Протокол заседания счетной комиссии № 4 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 31, против -  2, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры механики и конструирования на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Тазмееву Рамилю Нуриахметовну сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.



4.
- Протокол заседания счетной комиссии № 5 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллетеней - 
0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры механики и конструирования на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Талипову Ирину Петровну сроком на 1 год с 01.09.2019 го
да.
Принято единогласно.

5.
- Протокол заседания счетной комиссии №6 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры механики и конструирования на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Фардеева Альберта Рифовича сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

6 .

- Протокол заседания счетной комиссии № 7 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 
бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры механики и конструирования на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Феоктистову Лиду Александровну сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

7.
- Протокол заседания счетной комиссии № 8 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры механики и конструирования на
0,5 ставки (доцент, к.н. доцент) Галимянова Ильнура Динаесовича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

8.
- Протокол заседания счетной комиссии № 9 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры механики и конструирования на 
1 ставку (доцент, к.н.) Байрамо ва Булата Фаритовича сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

9.
- Протокол заседания счетной комиссии № 10 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно



- Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры механики и кон
струирования на 1 ставку Рзаеву Татьяну Васильевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

Кафедра материалов, технологий и качества
10.

- Протокол заседания счетной комиссии № 11 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33 , оказалось в урне -  33 , за - 33 , против -  0, недействительных бюлле
теней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры материалов, технологий и каче
ства на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Бобрышева Александра Анатольевича сроком на 1 
год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

11.
- Протокол заседания счетной комиссии № 12 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры материалов, технологий и каче
ства на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Касьянова Станислава Владимировича сроком на 1 
год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

12.
- Протокол заседания счетной комиссии № 13 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, .против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры материалов, технологий и каче
ства на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Мухаметзянову Гульнару Фагимовну сроком на 1 
год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

13.
- Протокол заседания счетной комиссии № 14 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33 , оказалось в урне -  33 , за - 33 , против -  0, недействительных бюлле
теней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры материалов, технологий и каче
ства на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Сафарова Дамира Тамасовича сроком на 1год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

14.
- Протокол заседания счет ной комиссии № 15 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры материалов, технологий и каче
ства на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Шафигуллина Ленара Нургалеевича сроком на 1 год 
с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.



15.
- Протокол заседания счетной комиссии № 16 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранным на должность доцента кафедры материалов, технологий и каче
ства на 0,5 ставки (доцент, к.н., доцент) Акста Евгения Рудольфовича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

Кафедра маш иностроения
16.

- Протокол заседания счетной комиссии № 17 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранным на должность доцента кафедры машиностроения на 1 ставку 
(доцент, к.н., доцент) Харисова Ленара Рустамовича сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

17.
- Протокол заседания счетной комиссии № 18 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры машинострое
ния на 1 ставку Валиева Айнура Миннегаяновича сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

Кафедра автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна

18.
- Протокол заседания счетной комиссии № 19 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 30, против -  3, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранной на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Арефьеву Светлану Муллануровну 
сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

19.
- Протокол заседания счет-юй комиссии № 20 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Басырова Руслана Рамилевича 
сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.



- Протокол заседания счетной комиссии № 21 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Мавлеева Ильдуса Рифовича сро
ком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

21.
- Протокол заседания счетной комиссии № 22 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Павленко Алексея Петровича сро
ком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

22.
- Протокол заседания счетной комиссии № 23 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Салахова Ильдара Ильгизаровича 
сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

23.
- Протокол заседания счетной комиссии № 24 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 31, против -  2, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Шамсутдинова Ильдара Рафисови
ча сроком на 1год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

24.
- Протокол заседания счетной комиссии № 25 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32 против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 0,5 ставки (доцент, к.н., доцент) Румянцева Валерия Владимиро
вича сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

25.
- Протокол заседания счетной комиссии № 26 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

20.



- Считать избранным на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных 
двигателей и дизайна на 1 ставку (доцент, к.н.) Хлюпина Виктора Борисовича сроком на 1 
год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

26.
- Протокол заседания счетной комиссии № 27 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 11, против -  13, недействительных бюлле
теней - 9);
Принято единогласно

- Считать Ахметову Альбину Маратовну как не прошедшую по конкурсному отбору 
на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна на 1 
ставку (доцент б/с).
Принято единогласно.

27.
- Протокол заседания счетной комиссии № 28 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -33 , оказалось в урне -33 , за - 10 , против -  14, недействительных бюлле
теней - 9);
Принято единогласно

- Считать Лоншакову Марину Михайловну как не прошедшую по конкурсному отбо
ру на должность доцента кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна на 
1 ставку (доцент б/с).
Принято единогласно.

Кафедра конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных про
изводств

28.
- Протокол заседания счетной комиссии № 29 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33 , оказалось в урне -  33 , за - 33, против -  0, недействительных бюлле
теней - 0);
Принято единогласно

-Считать избранным на должность доцента кафедры конструкторско- 
технологического обеспечения машиностроительных производств на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент) Кондрашова Алексея Геннадьевича сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

29.
- Протокол заседания счетной комиссии № 30 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-Считать избранным на должность доцента кафедры конструкторско- 
технологического обеспечения машиностроительных производств на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент) Петрова Сергея Михаловича сроком на 1 год с 01.09.2018 года.
Принято единогласно.

30.
- Протокол заседания счетной комиссии № 31 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно



-Считать избранным на должность доцента кафедры конструкторско- 
технологического обеспечения машиностроительных производств на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент) Ступко Виталия Борисовича сроком на 1год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

31.
- Протокол заседания счетной комиссии № 32 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);

Принято единогласно 
-Считать избранным на должность доцента кафедры конструкторско- 

технологического обеспечения машиностроительных производств на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент) Хусайнова Рустема Мухаметовича сроком на 1 год с 01.09.2019 года.

Принято единогласно.
32.

- Протокол заседания счетной комиссии № 33 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-Считать избранным на должность доцента кафедры конструкторско- 
технологического обеспечения машиностроительных производств на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент) Юрасова Сергея Юрьевича сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

33.
- Протокол заседания счетной комиссии № 34 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-Считать избранной на должность доцента кафедры конструкторско-технологического 
обеспечения машиностроительных производств на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Юрасо- 
ву Ольгу Игоревну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

34.
- Протокол заседания счетной комиссии № 35 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры конструкторско- 
технологического обеспечения машиностроительных производств на 1 ставку Головко 
Александра Николаевича сроком на 1год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

Кафедра сервиса транспортных систем
35.

- Протокол заседания счетной комиссии № 36 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -33, оказалось в урне -33, за -33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Габсалихову Ларису Мухаматзакиевну сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.



36.
- Протокол заседания счетной комиссии №37 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -33 , оказалось в урне -33 , за -33 , против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Маврина Вадима Геннадьевича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

37.
- Протокол заседания счетной комиссии № 38 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -33, оказалось в урне -33, за -33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Мухаметдинова Эдуарда Мухаматзакиевича сроком на 1 
год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

38.
- Протокол заседания счетной комиссии № 39 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -33, оказалось в урне -33, за -28, против -  5, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Цыбунова Эдуарда Николаевича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

39.
- Протокол заседания счетной комиссии № 40 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -33, оказалось в урне -33, за - 10, против -  23, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать Швеёва Андрея Ивановича как не прошедшего по конкурсному отбору на 
должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку (доцент, к.н., до
цент).
Принято единогласно.

40.
- Протокол заседания счетной комиссии № 41 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -33 , оказалось в урне -33, за - 11, против -  22, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать Швеёву Екатерину Ивановну как не прошедшую по конкурсному отбору на 
должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку (доцент, к.н., до
цент).
Принято единогласно.

41.
- Протокол заседания счетной комиссии № 42 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -33 , оказалось в урне -33, за -12 , против -  21, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно



- Считать Швеёву Татьяну Владимирову как не прошедшую по конкурсному отбору 
на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 1 ставку (доцент, к.н., 
доцент).
Принято единогласно.

42.
- Протокол заседания счетной комиссии № 43 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -33, оказалось в урне -33, за -33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры сервиса транспортных систем на 
1 ставку (доцент, к.н.) Шубенкову Ксению Андреевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

43.
- Протокол заседания счетной комиссии № 44 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -33, оказалось в урне -33, за -32, против — 1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность ассистента кафедры сервиса транспортных систем 
на 1 ставку Бадриева Айрата Ирековича сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

Кафедра эксплуатации автомобильного транспорта
44.

- Протокол заседания счетной комиссии № 45 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры эксплуатации автомобильного 
транспорта на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Барыкина Алексея Юрьевича сроком на 1 год 
с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

45.
- Протокол заседания счетной комиссии № 46 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры эксплуатации автомобильного 
транспорта на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Барыльникову Елену Петровну сроком на 1 
год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

46.
- Протокол заседания счетной комиссии № 47 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось з урне -  33, за - 32, против — 1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры эксплуатации автомобильного 
транспорта на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Галиева Радика Мирзашаеховича сроком на 1 
год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.



47.
- Протокол заседания счетной комиссии № 48 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры эксплуатации автомобильного 
транспорта на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Илдарханова Радика Фанисовича сроком на 1 
год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

48.
- Протокол заседания счетной комиссии № 49 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранным на должность доцента кафедры эксплуатации автомобильного 
транспорта на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Нуретдинова Дамира Имамутдиновича сро
ком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

49.
- Протокол заседания счетной комиссии № 50 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры эксплуатации автомобильного 
транспорта на 0,6 ставки (доцент, к.н.) Нигметзянову Венеру Марсовну сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
50.

- Протокол заседания счетной комиссии № 51 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры физического воспитания и спор
та на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Ашрафуллину Гульназ Шамилевну сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

51.
- Протокол заседания сче ной комиссии № 52 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  23, оказатось в урне -33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры физического воспитания и спорта 
на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Галлямову Ольгу Николаевну сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

52.
- Протокол заседания счетной комиссии № 53 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 30, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);



Принято единогласно
- Считать избранным на должность доцента кафедры физического воспитания и спор

та на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Ихсанова Ильяса Сагитовича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

53.
- Протокол заседания счетной комиссии № 54 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры физического воспитания и спорта 
на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Калину Ирину Геннадьевну сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

54.
- Протокол заседания счетной комиссии № 55 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 28, против -5 , недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры физического воспитания и спорта 
на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Тагирову Наталию Петровну сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

55.
- Протокол заседания счетной комиссии № 56 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры физического воспитания и спор
та на 1 ставку (доцент, к.н.) Кудяшева Наиля Хасановича сроком на 1 год с 01.09.2019 го
да.
Принято единогласно.

56.

- Протокол заседания счетной комиссии №57 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры физического воспитания и спорта 
на 1 ставку (доцент, к.н.) Еудяшеву Альбину Наильевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

57.
- Протокол заседания счетной комиссии № 58 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры физического воспитания и спор
та на 1 ставку (доцент, к.н.) Тумарова Константина Борисовича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.



По результатам работы счетной комиссии №2

РЕШИЛИ:
- утвердить протокол заседания счетной комиссии Экономического отделения и 

отделения Информационных технологий и энергетических систем № 1 от 10 июня 
2019 года: избрать председателем счетной комиссии Ахметсагирова Р.И.
Принято единогласно

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

РЕШИЛИ:
Кафедра физики

1.
- Протокол заседания счетной комиссии № 2 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -  33 члена, оказалось в урне -  33 члена, за - 32, против -  1, недействительных 
бюллетеней- 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры физики на 1 ставку (доцент, к.н., 
доцент) Тазмеева Хариса Каюмовича сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

2 .

- Протокол заседания счетной комиссии № 3 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 
бюллетеней -  33 члена, оказалось в урне -  33 члена, за - 31, против -  2, недействительных 
бюллетеней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры физики на 1 ставку (доцент, к.н., 
доцент) Шайхуллину Равию Масгутовну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

3.
- Протокол заседания счетной комиссии № 4 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -  33 члена, оказалось в урне -  33 члена, за - 33 члена, против -  0, недействи
тельных бюллетеней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры физики на 1 ставку (доцент, 
к.н.) Рамазанова Фарита Фатиховича сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

Кафедра системного анализа и информатики
4.

- Протокол заседания счетной комиссии № 5 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 
бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллетеней 
-0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры системного анализа и информа
тики на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Демьянова Дмитрия Николаевича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.



5.
- Протокол заседания счетной комиссии № 6 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней — 33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры системного анализа и информа
тики на 1 ставку (доцент, к.н.) Мышкину Ирину Юрьевну сроком на 1 год с 01.09.2019 го
да.
Принято единогласно.

6 .

- Протокол заседания счетной комиссии № 7 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 
бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры системного ана
лиза и информатики на 1 ставку Грудцыну Ларису Юрьевну сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

Кафедра высокоэнергетических процессов и агрегатов

7.
- Протокол заседания счетной комиссии № 8 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -33 , оказалось в урне -33, за - 31, против -  0, недействительных бюллетеней - 
2);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры высокоэнергетических процес
сов и агрегатов на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Болдырева Алексея Владимировича сро
ком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

8.

- Протокол заседания счетной комиссии № 9 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 
бюллетеней -33, оказалось в урне -33, за - 30, против -  1, недействительных бюллетеней - 
2);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры высокоэнергетических процес
сов и агрегатов на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Исрафилова Даниса Ирековича сроком 
на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

9.
- Протокол заседания счетной комиссии № 10 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -33, оказалось в урне -33, за - 29, против -  2, недействительных бюллете
ней - 2);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры высокоэнергетических процес
сов и агрегатов на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Карелина Дмитрия Леонидовича сроком 
на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.



- Протокол заседания счетной комиссии № 11 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -33, оказалось в урне -33, за - 32, против -  0, недействительных бюллете
ней -1);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры высокоэнергетических про
цессов и агрегатов на 1 ставку (доцент, к.н.) Болдырева Сергея Владимировича сроком на 
1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

11.
- Протокол заседания счетной комиссии № 12 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -33, оказалось в урне -33, за - 31 против -  1, недействительных бюллете
ней -1 );
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры высокоэнергетических процес
сов и агрегатов на 1 ставку (доцент, к.н.) Габдрахманова Азата Талгатовича сроком на 1 
год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

12.
- Протокол заседания счетной комиссии № 13 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -33, оказалось в урне -33, за - 30, против -  2, недействительных бюллете
ней - 1);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры высокоэнергетических процес
сов и агрегатов на 1 ставку (доцент, к.н.) Саубанова Рузиля Рашитовича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

13.
- Протокол заседания счетной комиссии № 14 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -33, оказалось в урне -33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры высокоэнерге
тических процессов и агрегатов на 0,5 ставки Арсланова Ильяса Миргарифовича сроком 
на 1 год с 01.09.2018 года.
Принято единогласно.

Кафедра электроэнергетики и электротехники
14.

- Протокол заседания счет юй комиссии № 15 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  0, недействительных бюллете
ней -1);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры электроэнергетики и электро
техники на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Ахметшина Роберта Султановича сроком на 1 
год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

10.



15.
- Протокол заседания счетной комиссии № 16 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 31, против -  1, недействительных бюллете
ней -1);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры электроэнергетики и электро
техники на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Насибуллина Рамиля Тахировича сроком на 1 
год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

16.
- Протокол заседания счетной комиссии № 17 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 22, против -  10, недействительных бюлле
теней - 1);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры электроэнергетики и электро
техники на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Савицкого Сергея Константиновича сроком на 1 
год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

17.
- Протокол заседания счетной комиссии № 18 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 9, против -  23, недействительных бюллете
ней -1);
Принято единогласно

- Считать Саримова Ленара Рафисовича как не прошедшего по конкурсному отбору 
на должность доцента кафедры электроэнергетики и электротехники на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент).
Принято единогласно.

18.
- Протокол заседания счетной комиссии № 19 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -0 , недействительных бюллете
ней - 1);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры электроэнергетики и электро
техники на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Шакирова Юнуса Идрисовича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

19.
- Протокол заседания счетной комиссии № 20 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 30, против -  3, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры электроэнергетики и электро
техники на 1 ставку (доцент, к.н.) Ильина Владимира Ивановича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

20.
- Протокол заседания счетной комиссии № 21 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно



- Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры электроэнерге
тики и электротехники на 1 ставку Валиева Рамиля Ильдаровича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

21.
- Протокол заседания счетной комиссии № 22 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры электроэнерге
тики и электротехники на 1 ставку Хафизова Алмаза Анзяповича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

Кафедра автоматизации и управления
22.

- Протокол заседания счетной комиссии № 23 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры автоматизации и управления на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Балабанова Игоря Петровича сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

23.
- Протокол заседания счетной комиссии № 24 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры автоматизации и управления на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Зиятдинова Рустема Раисовича сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

24.
- Протокол заседания счетной комиссии № 25 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33 за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры автоматизации и управления на 
1 ставку (доцент, к.н.) Валгахметова Равиля Рафкатовича сроком на 1 год с 01.09.2019 го
да.
Принято единогласно.

25.
- Протокол заседания счетной комиссии № 26 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранным на должность доцента кафедры автоматизации и управления на 
1 ставку (доцент, к.н.) Шабаева Александра Аликовича сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.



- Протокол заседания счетной комиссии № 27 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 31, против -  2, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры автоматизации и управления на 
0,7 ставки (доцент, к.н., доцент) Абрамову Веру Викторовну сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

Кафедра информационных систем
27.

- Протокол заседания счетной комиссии № 28 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранным на должность доцента кафедры информационных систем на 1 
ставку (доцент, к.н., доцент) Галиуллина Ленара Айратовича сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

28.
- Протокол заседания счетной комиссии № 29 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры информационных систем на 1 
ставку (доцент, к.н., доцент) Зубкова Евгения Витальевича сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

29.
- Протокол заседания счетной комиссии № 30 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранным на должность доцента кафедры информационных систем на 1 
ставку (доцент, к.н., доцент) Илюхина Алексея Николаевича сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

30.
- Протокол заседания счетной комиссии № 31 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры информационных систем на 1 
ставку (доцент, к.н., доцент) 1 азмеева Алмаза Харисовича сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

31.
- Протокол заседания счетной комиссии № 32 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней — 33, оказалось в урне — 33, за - 33, против — 0, недействительных бюллете
ней - 0);

26.



Принято единогласно
- Считать избранным на должность доцента кафедры информационных систем на 1 

ставку (доцент, к.н., доцент) Хамадеева Шамиля Актасовича сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

32.
- Протокол заседания счетной комиссии № 33 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры информационных систем на 1 
ставку (доцент, к.н., доцент) Хузятова Шафика Шаеховича сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

33.
- Протокол заседания счетной комиссии № 34 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры информационных систем на 1 
ставку (доцент, к.н.) Хазиева Эмиля Люцеровича сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

34.
- Протокол заседания счетной комиссии № 35 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры информацион
ных систем на 1 ставку Хузятову Лялю Бакиевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

ЭКНОМ ИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Кафедра экономической теории и экономической политики

35.
- Протокол заседания счетной комиссии № 36 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказаюсь в урне -  33, за - 30, против -  1, недействительных бюллете
ней - 2);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры экономической теории и эконо
мической политики на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Галиуллину Гыльию Фагимовну 
сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

36.
- Протокол заседания счетной комиссии № 37 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 29, против -  2, недействительных бюллете
ней - 2);
Принято единогласно



- Считать избранным на должность доцента кафедры экономической теории и эконо
мической политики на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Жука Сергея Ивановича сроком на 1 
год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

37.
- Протокол заседания счетной комиссии № 38 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 25, против -  6, недействительных бюллете
ней - 2);
Принято единогласно

-  Считать избранной на должность доцента кафедры экономической теории и эконо
мической политики на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Максютину Елену Владимировну 
сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

38.
- Протокол заседания счетной комиссии № 39 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 5, против -  26, недействительных бюллете
ней - 2);
Принято единогласно

- Считать Мансурову Татьяну Геннадьевну как не прошедшую по конкурсному отбо
ру на должность доцента кафедры экономической теории и экономической политики на 1 
ставку (доцент, к.н., доцент.
Принято единогласно.

39.
- Протокол заседания счетной комиссии № 40 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 26, против -  3, недействительных бюллете
ней - 4);
Принято единогласно

-  Считать избранной на должность доцента кафедры экономической теории и эконо
мической политики на 0,8 ставки (доцент, к.н., доцент) Мансурову Татьяну Геннадьевну 
сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

40.
- Протокол заседания счетной комиссии № 41 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 2, против -  27, недействительных бюллете
ней - 4);
Принято единогласно

-  Считать Табольскую Викторию Валерьевну как не прошедшую по конкурсному от
бору на должность доцента кафедры экономической теории и экономической политики на
0,8 ставки (доцент, к.н., доцент).
Принято единогласно.

Кафедра производственного менеджмента 
41.

- Протокол заседания счетной комиссии № 42 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 26, против -  7, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры производственного менеджмента 
на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Аетдинову Расулю Рифкатовну сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.



42.
- Протокол заседания счетной комиссии № 43 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 7, против -  26, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать Вячину Ирину Николаевну как не прошедшую по конкурсному отбору на 
должность доцента кафедры производственного менеджмента на 1 ставку (доцент, к.н., 
доцент).
Принято единогласно.

43.
- Протокол заседания счетной комиссии № 44 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 29, против -  4, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедрыпроизводственного менеджмента 
на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Габдуллина Ленара Вакифовича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

44.
- Протокол заседания счетной комиссии № 45 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 7, против -  26, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать Лукьянову Ангелину Викторовну как не прошедшую по конкурсному отбо
ру на должность доцента кафедры производственного менеджмента на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент).
Принято единогласно.

45.
- Протокол заседания счетной комиссии № 46 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 29, против -  4, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры производственного менеджмента 
на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Любову Ольгу Витальевну сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

46.
- Протокол заседания счетной комиссии № 47 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне — 33, за - 31, против —2, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры производственного менедж
мента на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Муллахметова Ханифа Шарифзяновича сроком на 
1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

47.
- Протокол заседания счетной комиссии № 48 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 8 против -  25, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно



- Считать Прошкину Ольгу Владимировну как не прошедшую по конкурсному от
бору на должность доцента кафедры производственного менеджмента на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент).
Принято единогласно.

48.
- Протокол заседания счетной комиссии № 49 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 31, против -  2, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры производственного менеджмента 
на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Садриева Руслана Дуферовича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

49.
- Протокол заседания счетной комиссии № 50 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 29, против —4, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры производственного менеджмента 
на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Сафаргалиева Эрнста Раисовича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

50.
- Протокол заседания счетной комиссии № 51 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 29, против -4 , недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры производственного менеджмента 
на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Сотникова Михаила Ивановича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

Кафедра экономики предприятий и организаций

51.
- Протокол заседания счетной комиссии № 52 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за -23, против -  3, недействительных бюллете
ней - 7);
Принято единогласно

- Считать избранной на до лжность доцента кафедры экономики предприятий и орга
низаций на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Балабанову Ольгу Николаевну сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

52.
- Протокол заседания счетной комиссии № 53 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 24, против -  2, недействительных бюллете
ней - 7);
Принято единогласно



- Считать избранной на должность доцента кафедры экономики предприятий и орга
низаций на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Габидинову Гульназ Сабирзяновну сроком на 1 
год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

53.
- Протокол заседания счетной комиссии № 54 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 24, против -  2, недействительных бюллете
ней - 7);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры экономики предприятий и орга
низаций на 1 ставку Гарееву Гульнару Альбертовну на должность доцента кафедры эко
номики предприятий и организаций на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

54.
- Протокол заседания счетной комиссии № 55 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 25, против -  1, недействительных бюллете
ней - 7);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры экономики предприятий и орга
низаций на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Григорьеву Диану Рамилевну сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

55.
- Протокол заседания счетной комиссии № 56 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 22, против -  4, недействительных бюллете
ней - 7);

Принято единогласно
- Считать избранной на должность доцента кафедры экономики предприятий и орга

низаций на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Елакову Аллу Александровну сроком на 1 год с
01.09.2019 года.

Принято единогласно.
56.

- Протокол заседания счетной комиссии № 57 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 11, против -  15, недействительных бюлле
теней - 7);
Принято единогласно

- Считать Еремину Ирину Ильиничну как не прошедшую по конкурсному отбору на 
должность доцента кафедры экономики предприятий и организаций на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент).
Принято единогласно.

57.
- Протокол заседания счетной комиссии № 58 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 16, против -  10, недействительных бюлле
теней - 7);
Принято единогласно

-  Считать Жарину Наталью Анатольевну как не прошедшую по конкурсному отбору 
на должность доцента кафедры экономики предприятий и организаций на 1 ставку (до
цент, к.н., доцент).
Принято единогласно.



58.
- Протокол заседания счетной комиссии № 59 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -33, оказалось в урне -  33, за - 25, против -  1, недействительных бюллете
ней - 7);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры экономики предприятий и орга
низаций на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Зиятдинова Артура Фаридовича сроком на 1 год 
с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

59.
- Протокол заседания счетной комиссии № 60 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 14, против -  12, недействительных бюлле
теней - 7);
Принято единогласно

- Считать Карамышева Антона Николаевича как не прошедшего по конкурсному от
бору на должность доцента кафедры экономики предприятий и организаций на 1 ставку 
(доцент, к.н., доцент).
Принято единогласно.

60.
- Протокол заседания счетной комиссии № 61 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 9, против -  17, недействительных бюллете
ней - 7);
Принято единогласно

- Считать Кошкину Ирину Александровну как не прошедшую по конкурсному отбору 
на должность доцента кафедры экономики предприятий и организаций на 1 ставку (до
цент, к.н., доцент).
Принято единогласно.

61.
- Протокол заседания счетной комиссии № 62 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 5, против -  21, недействительных бюллете
ней - 7);
Принято единогласно

- Считать Кузнецову Светлану Борисовну как не прошедшую по конкурсному отбору 
на должность доцента кафедры экономики предприятий и организаций на 1 ставку (до
цент, к.н., доцент).
Принято единогласно.

62.
- Протокол заседания счетной комиссии № 63 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 3, против -  23, недействительных бюллете
ней - 7);
Принято единогласно

- Считать Табольскую Викторию Валерьевну как не прошедшую по конкурсному от
бору на должность доцента кафедры экономики предприятий и организаций на 1 ставку 
(доцент, к.н., доцент).
Принято единогласно.

63.
- Протокол заседания счетной комиссии № 64 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 11, против -  15, недействительных бюлле
теней - 7);
Принято единогласно



- Считать Фатихову Ларису Энгельсовну как не пошедшую по конкурсному отбору на 
должность доцента кафедры экономики предприятий и организаций на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент).
Принято единогласно.

64.
- Протокол заседания счетной комиссии № 65 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 18, против -  8, недействительных бюллете
ней - 7);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры экономики предприятий и орга
низаций на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Хузину Екатерину Александровну сроком на 1 
год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

Кафедра бизнес-информатики и математических методов в экономике
65.

- Протокол заседания счетной комиссии № 66 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 25, против -  8, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры бизнес-информатики и матема
тических методов в экономике на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Еремину Ирину Ильи
ничну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

66.
- Протокол заседания счетной комиссии № 67 От 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 31, против -  2, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры бизнес-информатики и матема
тических методов в экономике на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Карамышева Антона Ни
колаевича сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

67.
- Протокол заседания счетной комиссии № 68 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры бизнес-информатики и матема
тических методов в экономике на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Лысанова Дениса Михай
ловича сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

68.
- Протокол заседания счетной комиссии № 69 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранным на должность доцента кафедры бизнес-информатики и матема
тических методов в экономике на 0,5 ставки (доцент, к.н.) Фархутдинова Ильнура Илду
совича сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.



По результатам работы счетной комиссии №3

РЕШИЛИ:
- утвердить протокол заседания счетной комиссии Инженерно-строительного от

деления и отделения Ю ридических и социальных наук № 1 от 10 июня 2019 года: из
брать председателем счетной комиссии Ахметова Н.Д.
Принято единогласно.

И Н Ж ЕН ЕРН О -СТРО И ТЕЛЬН О Е ОТДЕЛЕНИЕ

РЕШИЛИ:
Кафедра математики

1.
- Протокол заседания счетной комиссии № 2 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры математики на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент) Зайцеву Жанну Ильиничну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

2 .

- Протокол заседания счетной комиссии № 3 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 
бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры математики на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент) Матвеева Семена Николаевича сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

3.
- Протокол заседания счетной комиссии № 4 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллетеней 
- 1);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры математики на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент) Соловьеву Светлану Александровну сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

4.
- Протокол заседания счетной комиссии № 5 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -  33, оказалось в 'фне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры математики на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент) Углова Александра Николаевича сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

5.
- Протокол заседания счетной комиссии № 6 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно



- Считать избранной на должность доцента кафедры математики на 1 ставку (до
цент, к.н.) Антропову Гузель Равильевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

6.
- Протокол заседания счетной комиссии № 7 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры математики на 
0,4 ставки Харасову Лилию Сергеевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

7.
- Протокол заседания счетной комиссии № 8 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры математики на 
0,3 ставки Губочкину Наталью Ивановну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

8.
- Протокол заседания счетной комиссии № 9 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 

бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллетеней 
- 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры математики на 
0,3 ставки Якупову Гульнару Анваровну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

Кафедра химии и экологии
9.

- Протокол заседания счетной комиссии № 10 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры химии и экологии на 1 ставку 
(доцент, к.н., доцент) Мифтахова Мунира Нафисовича сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

10.
- Протокол заседания счетной комиссии № 11 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры химии и экологии на 1 ставку 
(доцент, к.н., доцент) Сиппель Ирину Яковлевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

11.
- Протокол заседания счетной комиссии № 12 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно



- Считать избранным на должность доцента кафедры химии и экологии на 1 ставку 
(доцент, к.н.) Сулейманова Ильнара Фаргатовича сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

12.
- Протокол заседания счетной комиссии № 13 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры химии и экологии на 1 ставку 
(доцент, к.н.) Фазуллина Динара Дилынатовича сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

13.
- Протокол заседания счетной комиссии № 14 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры химии и эколо
гии на 1 ставку Насырова Ильнара Абузаровича сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

Кафедра технологии строительства и управления недвижимостью
14.

- Протокол заседания счетной комиссии № 15 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 29, против -  4, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры технологии строительства и 
управления недвижимостью на 1 ставку (доцент, к.н.) Ахметова Фриля Мирзануровича 
сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

15.
- Протокол заседания счетной комиссии № 16 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33 за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры технологии 
строительства и управления недвижимостью на 0,5 ставки Новоселова Олега Геннадьеви
ча сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

Кафедра промыш ленного, гражданского строительства и строительных материалов
16.

- Протокол заседания счетной комиссии № 17 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры промышленного, гражданского 
строительства и строительных материалов на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Исламова Ка
миля Фаритовича сроком на 1 ^од с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.



17.
- Протокол заседания счетной комиссии № 18 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры промышленного, гражданского 
строительства и строительных материалов на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Корчагина 
Олега Павловича сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

18.
- Протокол заседания счетной комиссии № 19 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры промышленного, гражданского 
строительства и строительных материалов на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Сибгатуллина 
Камиля Эмеровича сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

19.
- Протокол заседания счетной комиссии № 20 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 31, против -  2, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры промышленного, гражданского 
строительства и строительных материалов на 1 ставку (доцент, к.н.) Мурузину Елену Ва
сильевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

20.
- Протокол заседания счетной комиссии № 21 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 31, против -  2, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры промышленного, 
гражданского строительства и строительных материалов на 1 ставку Буятову Светлану 
Геннадьевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

21.
- Протокол заседания счетной комиссии № 22 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 24, против -  9, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры промышленного, 
гражданского строительства и строительных материалов на 1 ставку Зонину Светлану 
Викторовну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

22.
- Протокол заседания счетной комиссии № 23 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 9, против -  24, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно



- Считать Казакову Ирину Геннадьевну как не прошедшую по конкурсному отбору на 
должность старшего преподавателя кафедры промышленного, гражданского строитель
ства и строительных материалов.
Принято единогласно.

О ТДЕЛЕН И Е Ю РИДИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫ Х НАУК 

Кафедра юридических дисциплин
23.

- Протокол заседания счетной комиссии № 24 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры юридических дисциплин на 1 
ставку Гильманова Идриса Мухаматюнусовича (доцент, к.н., доцент) роком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

24.
- Протокол заседания счетной комиссии №25 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры юридических дисциплин (доцент, 
к.н., доцент) Кривенкову Марию Витальевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

25.
- Протокол заседания счетной комиссии № 26 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры юридических дисциплин на 1 
ставку (доцент, к.н., доцент) Мусабирову Динару Анваровну сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

26.
- Протокол заседания счетной комиссии № 27 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 29, против -  4, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры юридических дисциплин на 1 
ставку Туманова Дмитрия Юрьевича (доцент, к.н., доцент) роком на 1 год с 01.09.2019 го
да.
Принято единогласно.

27.
- Протокол заседания счетной комиссии № 28 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно



- Считать избранной на должность доцента кафедры юридических дисциплин на 1 
ставку (доцент, к.н., доцент) Гайфутдинову Розалию Закиевну сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

28.
- Протокол заседания счетной комиссии № 29 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры юридических дисциплин на 1 
ставку (доцент, к.н., доцент) Хасимову Лейсан Нафисовну сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

29.
- Протокол заседания счетной комиссии № 30 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33 против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранной на должность доцента кафедры юридических дисциплин на 1 
ставку (доцент, к.н., доцент) Ющенко Наталью Анатольевну сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

30.
- Протокол заседания счетной комиссии № 31 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  2, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры юридических дисциплин на 1 
ставку Кузнецова Сергея Владимировича (доцент, б/степени) сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

Кафедра конституционного, административного и международного права
31.

- Протокол заседания счетной комиссии № 32 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33 за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранным на должность доцента кафедры конституционного, администра
тивного и международного права на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Валиева Габдрахмана 
Хаматхановича сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

32.
- Протокол заседания счетной комиссии № 33 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 31, против -  2, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры конституционного, администра
тивного и международного права на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Шакирову Индиру Аб
дулхаковну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.



33.
- Протокол заседания счетной комиссии № 34 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры конституционного, администра
тивного и международного права на 1 ставку (доцент, к.н.) Недорезову Ольгу Юрьевну 
сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

34.
- Протокол заседания счетной комиссии № 35 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры конституционно
го, административного и международного права на 1 ставку Мальцеву Елену Николаевну 
сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

35.
- Протокол заседания счетной комиссии № 36 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры конституционно
го, административного и международного права на 1 ставку Фардееву Ирину Николаевну 
сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
36.

- Протокол заседания счетной комиссии № 37 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранной на должность доцента кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Камалиеву Лиану Алексан
дровну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

37.
- Протокол заседания счетной комиссии № 38 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -0 , недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики на 1 ставку (доцент, к.н.) Аглямову Гульназ Махияновну сро
ком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

38.
- Протокол заседания счетной комиссии №39 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 31, против -  2, недействительных бюллете
ней - 0);



Принято единогласно
- Считать избранным на должность доцента кафедры уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики на 1 ставку (доцент, к.н.) Следь Юрия Геннадьевича сроком 
на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

Кафедра иностранных язы ков
39.

- Протокол заседания счетной комиссии № 40 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -0 , недействительных бюллете
ней -1);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры иностранных языков на 1 ставку 
(доцент, к.н., доцент) Бакланова Павла Алексеевича сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

40.
- Протокол заседания счетной комиссии № 41 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранной на должность доцента кафедры иностранных языков на 1 ставку 
(доцент, к.н., доцент) Евграфову Ольгу Геннадьевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

41.
- Протокол заседания счетной комиссии № 42 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры иностранных языков на 1 ставку 
(доцент, к.н., доцент) Ишмурадову Альфию Миннемухтаровну сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

42.
- Протокол заседания счетной комиссии № 43 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры иностранных языков на 1 ставку 
(доцент, к.н., доцент) Славину Лилию Рустмовну сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

43.
- Протокол заседания счетной комиссии № 44 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

-  Считать избранной на должность доцента кафедры иностранных языков на 1 ставку 
(доцент, к.н., доцент) Ханову Айгуль Филусовну сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.



44.
- Протокол заседания счетной комиссии № 45 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33 против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры иностранных языков на 1 ставку 
(доцент, к.н., доцент) Чернову Наталью Айратовну сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

45.
- Протокол заседания счетной комиссии № 46 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры иностранных 
языков на 1 ставку Дердизову Фариду Валиевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

46.
- Протокол заседания счетной комиссии № 47 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность старшего преподавателя кафедры иностранных 
языков на 1 ставку Жданова Дмитрия Олеговича сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

47.
- Протокол заседания счетной комиссии № 48 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры иностранных 
языков на 1 ставку Мустафину Лилию Рашидовну сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

Кафедра социально-гуманитарных наук

48.
- Протокол заседания счетной комиссии № 49 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на до.г жность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Бессонову Татьяну Викторовну сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

49.
- Протокол заседания счетной комиссии № 50 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -33, за - 26, против -  7, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно



- Считать избранной на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Бурганову Нафису Тагировну сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

50.
- Протокол заседания счетной комиссии № 51 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -33, за - 31, против -  2, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Горячеву Ольгу Николаевну сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

51.
- Протокол заседания счетной комиссии № 52 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 29, против -  4, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранным на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук 
на 1 ставку (доцент, к.н., доцент) Задворнова Андрея Николаевича сроком на 1 год с
01.09.2019 года.
Принято единогласно.

52.
- Протокол заседания счетной комиссии № 53 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 31, против -  2, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 
1 ставку (доцент, к.н., доцент) Закирову Лейсан Мударисовну сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

53.
- Протокол заседания счетной комиссии № 54 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 11, против -  22, недействительных бюлле
теней - 0);
Принято единогласно

•  Считать Патенко Гульчачак Ринатовну как не прошедшую по конкурсному отбору 
на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 1 ставку (доцент, к.н., 
доцент).
Принято единогласно.

54.
- Протокол заседания счетной комиссии № 55 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 4, против -  24, недействительных бюллете
ней - 5);
Принято единогласно

- Считать Исмагилову Регину Рифгатовну как не прошедшую по конкурсному отбору 
на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 1 ставку (доцент, к.н.). 
Принято единогласно.



55.
- Протокол заседания счетной комиссии № 56 от 10 июня 2019 года утвердить (роздано 
бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 4, против -  24, недействительных бюллетеней 
- 5);
Принято единогласно

- Считать Левченко Максима Владимировича как не прошедшего по конкурсному от
бору на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 1 ставку (доцент, 
к.н.).
Принято единогласно.

56.
- Протокол заседания счетной комиссии № 57 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 19, против -9 , недействительных бюллете
ней - 5);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 
1 ставку (доцент, к.н.) Шайсултанову Эльмиру Ильдаровну сроком на 1 год с 01.09.2019 
года.
Принято единогласно.

57.
- Протокол заседания счетной комиссии № 58 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры социально-гуманитарных наук на 
0,5 ставки (доцент, к.н.) Комарову Любовь Юрьевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

Кафедра филологии
58.

- Протокол заседания счетной комиссии № 59 от 10 июня 2019 года утвердить (розда
но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 31, против -  2, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент) Вильданову Эльмиру Минекасимовну сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

59.
- Протокол заседания счетной комиссии № 60 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент) Гильфанову Гульнару Тавкильевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года. 
Принято единогласно.

60.
- Протокол заседания счетной комиссии № 61 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно



- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент) Гилязеву Эмму Николаевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

61.
- Протокол заседания счетной комиссии № 62 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 27, против -  6, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку (доцент, 
к.н., доцент) Любову Татьяну Васильевну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

62.
- Протокол заседания счетной комиссии № 63 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 7, против -  26, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать Хузину Екатерину Александровну как не прошедшую по конкурсному от
бору на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку (доцент, к.н., доцент).
Принято единогласно.

63.
- Протокол заседания счетной комиссии № 64 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку (доцент, 
к.н.) Айдарову Алсу Мирзаяновну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

64.
- Протокол заседания счетной комиссии № 65 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -33, за - 33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку (доцент, 
к.н.) Багатееву Ангелину Олеговну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

65.
- Протокол заседания счетной комиссии № 66 от 10 июня2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -33, за -33, против -  0, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно

- Считать избранной на должность доцента кафедры филологии на 1 ставку (доцент, 
к.н.) Хайруллину Динару Дилыпатовну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

66.
- Протокол заседания счетной комиссии № 67 от 10 июня 2019 года утвердить (розда

но бюллетеней -  33, оказалось в урне -  33, за - 32, против -  1, недействительных бюллете
ней - 0);
Принято единогласно



- Считать избранной на должность старшего преподавателя кафедры филологии на 1 
ставку Страхову Ирину Владимировну сроком на 1 год с 01.09.2019 года.
Принято единогласно.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь

М.М. Ганиев

Д.А. Башмаков


