
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 2021 г.      Казань   № 01-03/________ 

 

 

О выдаче дипломов доктора наук и кандидата наук 

 

 

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

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

(в редакции приказа от 06.08.2021 № 01-03/885), на основании решения Ученого совета 

КФУ от 29.12.2021, протокол № 11 (приложение 1), п р и к а з ы в а ю: 

1. Выдать дипломы доктора наук и кандидата наук лицам, в отношении которых 

принято решение о присуждении ученой степени, согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

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

настоящий приказ до сведения начальника отдела аттестации научно-педагогических 

кадров Управления научно-исследовательской деятельности Дзюбенко Р.Г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 

Врио ректора                                                                                                           Д.А. Таюрский 
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Приложение 2 

к приказу от «___»_______ 202__ г. 

№___________________________ 

 

 

 

 

Соискатель ученой степени доктора наук, 

которому выдается диплом доктора биологических наук 

 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Сазыкин Иван Сергеевич, 

Российская Федерация 

КФУ.03.04,  

28 сентября 2021 г. № 3 

 

 

 

Соискатель ученой степени доктора наук, 

которому выдается диплом доктора философских наук 

 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Шевченко Олег Константинович, 

Российская Федерация 

КФУ.09.01,  

1 июля 2021 г. № 14 

 

 

 

Соискатели ученой степени доктора наук, 

которым выдается диплом доктора филологических наук 

 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Иванова Нина Иннокентьевна, 

Российская Федерация 

КФУ.10.03,  

9 сентября 2021 г. № 17 

2. Ибрагимова Эльмира Рафаилевна, 

Российская Федерация 

КФУ.10.04 

30 сентября 2021 г. № 16 
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Соискатель ученой степени доктора наук, 

которому выдается диплом доктора юридических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Хабибуллина Гульнара Рушановна, 

Российская Федерация 

КФУ.12.01,  

23 сентября 2021 г. № 16 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата физико-математических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Иноземцев Алексей Иванович, 

Российская Федерация 

КФУ.01.05,  

23 сентября 2021 г. № 11 

2. Гарифуллин Адель Ильдусович, 

Российская Федерация 

КФУ.01.02,  

16 сентября 2021 г. № 3 

3. Кондратьева Екатерина Ивановна, 

Российская Федерация  

КФУ.01.03,  

7 октября 2021 г. № 6 

4. Павлов Дмитрий Павлович, 

Российская Федерация 

КФУ.01.03,  

7 октября 2021 г. № 7 

5. Репина Анна Игоревна, 

Российская Федерация 

КФУ.01.01,  

30 сентября 2021 г. № 5 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата химических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Серов Никита Юрьевич, 

Российская Федерация 

КФУ.02.02,  

14 октября 2021 г. № 6 

2. Шайымова Юлия Рахманкуловна, 

Российская Федерация 

КФУ.02.02,  

7 октября 2021 г. № 5 

3. Лексина Юлия Александровна, 

Российская Федерация 

КФУ.02.01,  

23 сентября 2021 г. № 25 

4. Ахмедов Алан Артурович, 

Российская Федерация 

КФУ.02.01 

16 сентября 2021 г. № 22 
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Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата биологических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Зуева Ирина Владимировна, 

Российская Федерация 

КФУ.03.06,  

22 сентября 2021 г. № 8 

2. Искаков Никита Георгиевич, 

Российская Федерация 

КФУ.03.06,  

9 июня 2021 г. № 5 

3. Петухова Елена Олеговна, 

Российская Федерация 

КФУ.03.06 

22 сентября 2021 г. № 9 

 

 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата исторических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Куклина Анна Александровна, 

Российская Федерация 

КФУ.07.03,  

17 сентября 2021 г. № 5 

2. Морозов Виктор Владимирович, 

Российская Федерация 

КФУ.07.03,  

17 сентября 2021 г. № 4 

3. Мусина Карина Ирековна, 

Российская Федерация 

КФУ.07.04,  

28 сентября 2021 г. № 5 

 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата экономических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Амерханова Алсу Камилевна, 

Российская Федерация 

КФУ.08.04,  

24 сентября 2021 г. № 9 

2. Аль-Чабави Мохаммед Ради Мухесин, 

Республика Ирак 

КФУ.08.04,  

30 июня 2021 г. № 6 
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Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата философских наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Дюкина Эльвира Амировна, 

Российская Федерация 

КФУ.09.01,  

23 сентября 2021 г. № 16 

 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата филологических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Бекирова Ольга Валериевна, 

Российская Федерация 

КФУ.10.02,  

30 сентября 2021 г. № 8 

2. Латыпова Алсу Вакиловна, 

Российская Федерация 

КФУ.10.02,  

2 сентября 2021 г. № 7 

3. Мелихов Алексей Германович, 

Российская Федерация 

КФУ.10.01,  

23 сентября 2021 г. № 3 

4. Ван Мо, 

Китайская Народная Республика 

КФУ.10.03 

1 июля 2021 г. № 12 

5. Лю Фанфан, 

Китайская Народная Республика 

КФУ.10.03 

16 сентября 2021 г. № 20 

 

 

 

Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата политических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Порфирьева Ирина Дмитриевна, 

Российская Федерация 

КФУ.10.07,  

1 июля 2021 г. № 9 
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Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата юридических наук 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Горбунов Максим Дмитриевич, 

Российская Федерация 

КФУ.12.01,  

23 сентября 2021 г. № 17 

 

 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата педагогических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Амичба Лилиана Романовна, 

Российская Федерация 

КФУ.13.01,  

30 июня 2021 г. № 19 

2. Бурнакин Михаил Николаевич, 

Российская Федерация 

КФУ.13.01,  

29 сентября 2021 г. № 23 

 

 

Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата медицинских наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Глущенко Леонид Витальевич, 

Российская Федерация 

КФУ.14.01,  

20 сентября 2021 г. № 8 

 

 

Соискатель ученой степени кандидата наук, 

которому выдается диплом кандидата социологических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Маслова Лариса Петровна, 

Российская Федерация 

КФУ.22.01,  

24 сентября 2021 г. № 3 
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Соискатели ученой степени кандидата наук, 

которым выдается диплом кандидата геолого-минералогических наук 

 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество, 

гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, 

присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 

№ решения 

1. Зиганшин Эдуард Ришадович, 

Российская Федерация 

КФУ.25.03,  

13 октября 2021 г. № 3 

2. Хайруллина Наталья Александровна, 

Российская Федерация 

КФУ.25.03,  

13 октября 2021 г. № 4 

3. Шарипова Айсылу Азатовна, 

Российская Федерация 

КФУ.25.02,  

7 октября 2021 г. № 5 
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