
Ибатуллин Ринат Ривкатович и его семья  



Родился в 1975 году 
в семье лаборанта 
научно-
исследовательской 
лаборатории НГДУ и 
мастера ремонтно-
наладочного управления. 



• 1997 – окончил ЕГПИ, физико-
математический факультет 

• с 1997 – ассистент кафедры 
информатики ЕГПИ  

• с 1998 – учеба в очной 
аспирантуре МПГУ,  

• с 2002 – старший преподаватель 
кафедры информатики и 
дискретной математики ЕГПУ 

• с 2010 – начальник учебно-
методического управления ЕГПУ 
(с 2011 – Елабужский институт 
КФУ) 

• с 2017 – заместитель директора 
по НД Елабужского института  
КФУ 

 

Ибатуллин 
Ринат Ривкатович,  
кандидат физико-
математических 
наук, доцент, 
заместитель 
директора 
по научной 
деятельности 
Елабужского 
института КФУ. 



Автор более 40 научных 
трудов, в том числе работ, 
входящих в отечественные 
и зарубежные базы 
цитирования РИНЦ и 
Scopus, и ряда учебно-
методических работ 
по курсу информатика, 
внедренных в учебный 
процесс вуза и школы. 

«Ибатуллин Р.Р. успешно сочетает научно-педагогическую 
работу с административной. С 2010 года возглавляя учебный 
отдел института, а с 2012 кафедру информатики и 
дискретной математики, он был организатором 
лицензирования новых направлений подготовки специалистов 
и бакалавров, возглавлял работу по открытию 
Республиканской летней физико-математической школы, 
созданию Центра образовательной робототехники в 
Елабужском институте КФУ, проведению Международной 
Интернет-олимпиады по информатике для учащихся 
общеобразовательных школ, Республиканских открытых 
соревнований по робототехнике, студенческой 
педагогической школы «СТАРТ». Ибатуллин Р.Р.  является 
федеральным экспертом качества профессионального 
образования, международным экспертом независимого 
агентства аккредитации и рейтинга (Казахстан) и Бизнес-
тренером МБА».  



Занимаясь в студии эстрадного танца 
«Орхидея» и обучаясь в художественной 
школе дочери Алина и Наиля регулярно 
участвуют в различных конкурсах, фестивалях 
и выставках, а также научно-практических 
конференциях, предметных олимпиадах. 



• Всероссийских дистанционных курсов проекта 
«Инфоурок» по русскому языку,  математике 

• XIII международного Конкурса детского рисунка 
«А.С. Пушкин глазами детей» 

• Межрегионального конкурса «Династии России» 
(МОиН РТ) 

• Республиканского конкурса исследовательских и 
творческих  работ для младших школьников «Наше 
наследие» 

• Всероссийского хореографического конкурса «Sochi 
dance marine» в рамках образовательного проекта 
«Национальное культурное наследие» (г. Сочи) 

• Олимпиады КФУ «Пятый постулат»  
• Открытого республиканского телевизионного 

молодежного фестиваля эстрадного искусства 
«Созвездие – йолдызлык» (г. Казань) 

• Республиканского конкурса юного художника, 
посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  

• Международной онлайн-олимпиады по математике 
для начальной школы Bricsmath.com  

• Международной онлайн-олимпиады по русскому 
языку «Русский с Пушкиным»  

• Республиканского конкурса юного художника, 
посвященного 185-летию со дня рождения 
И.И. Шишкина «Как прекрасен этот мир» 

• Межрегионального творческого конкурса в рамках 
VIII Арских чтений «Возродим Русь святую»  

• Республиканского фестиваля хореографического 
искусства «Танцевальная карусель» 
и других 





Младший  
сын Марат 
2017 г.р.  
Ему четыре 
месяца.  
Он радует 
тем, что 
хорошо 
кушает, 
быстро  
растет и 
восторженно 
реагирует  
на своих 
старших 
сестер.  



Мои дети - внуки Героя России 
Александра Николаевича Епанешникова, 
летчика, выпускника Елабужской школы №3 
(посмертное звание присвоено в 1994 году). 
Они знают биографию своего легендарного 
деда, дважды посещали Волгоградскую 
область – место гибели летчика-героя, 
который ценой своей жизни спас многих 
людей, уведя свой падающий самолет от 
населенных пунктов.  

Девочки неоднократно 
выступали с сообщениями 
о Герое на краеведческих 
конференциях. При этом 
они остаются детьми очень 
скромными. Это одно из 
лучших их качеств.   



Мы - 
спортивная 
семья!  



Мы - сторонники активного образа 
жизни, семейного спорта. Победители 
соревнований «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 







Мы - за 
познавательный 
туризм! 
 
 
Наша семья 
очень мобильная. 
Мы убеждены, что активные 
путешествия не только 
расширяют кругозор детей ,  
но и способствуют 
формированию активной 
гражданской позиции, 
чувства патриотизма и 
любви к Родине.  



Нам очень понравилась Беларусь (2013): 
города Минск, Брест, Беловежская пуща, Брестская 
крепость, Мирский и Несвижский замки…  
 
В Волгограде (поездки 2012, 2014 гг.) посетили 
Мамаев курган, музей-панораму «Сталинградская 
битва» (руины старой мельницы, дом Павлова)…  
 
Детям знакомы Третьяковская галерея, Музей 
изобразительных искусств им. Пушкина, 
Государственный Дарвиновский музей в Москве, 
Эрмитаж, Государственный Русский музей, Музей 
блокады Ленинграда в Петербурге, Нижегородский 
кремль и Великий Булгар, Петергоф и Бахчисарай, 
Севастополь и Керчь, оперный театр и ТЮЗ в 
Казани и др. 



Беларусь 







Буду рад продолжить 
знакомство! 

facebook.com/rribatullin 

instagram.com/irinat_12 

vk.com/rribatullin 


