
 

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 внесении изменений в составы диссертационных советов  

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук  

КФУ.01.02, КФУ 01.05, КФУ07.04, КФУ.10.07,  

КФУ.12.02, КФУ.14.01, КФУ.25.03 

 

 

Рассмотрев ходатайства руководителей основных структурных подразделений 

КФУ, в соответствии с Положением федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук от 06.02.2020 № 0.1.1.67-

08/11/20 (в редакции приказа от 06.08.2021 № 01-03/885) и на основании решения Ученого 

совета КФУ от 02.12.2021, протокол № 10 (приложение 1) п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.01.02, 

утвержденного приказом КФУ от 20.05.2019 № 01-03/562: 

            –  вывести Самарцева Виталия Владимировича, профессора, доктора физико-

математических наук.  

2. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.01.05, утвержденного 

приказом КФУ от 24.07.2019 № 01-03/803: 

– вывести из состава диссертационного совета Григоряна Сурена Аршаковича, 

доцента, доктора физико-математических наук; 

– ввести в состав диссертационного совета Турилову Екатерину Александровну, 

доцента, доктора физико-математических наук, директора Института математики и 

механики имени Н.И. Лобачевского КФУ. 

3. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.07.04, утвержденного 

приказом КФУ от 08.11.2019 № 01-03/1248: 

– вывести из состава диссертационного совета Чиглинцева Евгения 

Александровича, доцента, доктора исторических наук; 
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– ввести в состав диссертационного совета Лисович Инну Ивановну, доцента, 

доктора культурологии, профессора кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, по специальности «24.00.01 – теория и история культуры». 

4. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.10.07, утвержденного 

приказом от 24.07.2019 №01-03/803: 

– считать члена диссертационного совета Андрееву Юлию Валентиновну, 

профессора, доктора педагогических наук, входящей в состав диссертационного совета 

как член диссертационного совета, не являющегося работником Казанского федерального 

университета. 

5. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.12.02, утвержденного 

приказом от 14.06.2019 №01-03/676: 

– ввести в состав диссертационного совета Демидову-Петрову Елизавету 

Викторовну, доцента, доктора юридических наук, начальника кафедры уголовного 

процесса Казанского юридического института Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, по специальности «12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право». 

6. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.14.01, утвержденного 

приказом от 14.06.2019 №01-03/676: 

– вывести из состава диссертационного совета Исмагилова Артура Халитовича, 

доцента, доктора медицинских наук; 

– ввести в состав диссертационного совета Карпухина Олега Юрьевича, 

профессора, доктора медицинских наук, профессора кафедры хирургии №1 Казанского 

государственного медицинского университета, по специальности «14.01.17 – хирургия». 

7. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.25.03, утвержденного 

приказом от 10.12.2020 №01-03/1153: 

– вывести из состава диссертационного совета Трофимова Владимира Алексеевича, 

профессора, доктора геолого-минералогических наук. 

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

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

научной деятельности Таюрского Д.А. 

 

 

Ректор                                                          И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу от «___»_______ 2021 г. 

                                                                                           №___________________________ 

 

В Ы П И С К А 

из  протокола   №10 

заседания Ученого совета 

федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

от 02.12.2021 

 

Присутствовали на заседании:  82  человека  из 97  членов совета. 

 

СЛУШАЛИ: о внесении изменений в составы диссертационных 

советов, действующих в Казанском федеральном университете на 

постоянной основе. 

 

РЕШИЛИ: внести следующие изменения в составы диссертационных 

советов, действующих в Казанском федеральном университете на 

постоянной основе: 

1. Вывести из состава диссертационного совета КФУ.01.02, 

действующего на постоянной основе на базе Института физики, Самарцева 

Виталия Владимировича (в связи с кончиной). 

2. В составе диссертационного совета КФУ.01.05, действующего на 

постоянной основе на базе Института математики и механики имени 

Н.И.Лобачевского: 

- вывести из состава диссертационного совета Григоряна Сурена 

Аршаковича (на основании личного заявления), 

- ввести в состав диссертационного совета Турилову Екатерину 

Александровну - доктора физико-математических наук, доцента, директора 

Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского, по специальности 

01.01.01-«Вещественный, комплексный и функциональный анализ». 

3. В составе диссертационного совета КФУ.07.04, действующего на 

постоянной основе на базе Института международных отношений: 

- вывести из состава диссертационного совета Чиглинцева Евгения 

Александровича (в связи с кончиной), 

- ввести в состав диссертационного совета Лисович Инну Ивановну - 

доктора культурологии, доцента, профессора кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, по 

специальности 24.00.01-«Теория и история культуры». 
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4. В составе диссертационного совета КФУ.10.07, действующего на 

постоянной основе на базе Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций, изменить статус доктора педагогических наук, 

профессора Андреевой Юлии Валентиновны с члена диссертационного 

совета, являющегося работником Казанского федерального университета, на 

члена диссертационного совета, не являющегося работником Казанского 

федерального университета. 

5. Ввести в состав диссертационного совета КФУ.12.02, действующего 

на постоянной основе на базе юридического факультета Демидову-Петрову 

Елизавету Викторовну - доктора юридических наук, доцента, начальника 

кафедры уголовного процесса Казанского юридического института 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, по специальности 

12.00.08-«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право». 

6. В составе диссертационного совета КФУ.14.01, действующего на 

постоянной основе на базе Института фундаментальной медицины и 

биологии: 

- вывести из состава диссертационного совета Исмагилова Артура 

Халитовича (на основании личного заявления), 

- ввести в состав диссертационного совета Карпухина Олега Юрьевича 

- доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры хирургии №1 

Казанского государственного медицинского университета, по специальности 

14.01.17-«Хирургия». 

7. Вывести из состава диссертационного совета КФУ.25.03, 

действующего на постоянной основе на базе Института геологии и 

нефтегазовых технологий, Трофимова Владимира Алексеевича (в связи с 

кончиной). 

 

 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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Инициатор согласования: Дзюбенко Р.Г. Заведующий отделом аттестации научно-
педагогических кадров 
Согласование инициировано: 08.12.2021 10:31 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1  Таюрский Д.А.  Согласовано 
09.12.2021 - 09:48  

- 

2  Сибгатуллина Г.М.  Согласовано 
08.12.2021 - 11:17  

- 

3  Лукашина И.Р.  Перенаправлено 
08.12.2021 - 10:38  

- 

 Перенаправление(последовательное)  

 Султанова Л.А.  Согласовано 
08.12.2021 - 12:59  

- 

3.1  Лукашина И.Р.  Согласовано 
08.12.2021 - 14:01  

- 

4  Галимов А.Ш.  Перенаправлено 
09.12.2021 - 15:08  

- 

 Перенаправление(последовательное)  

 Камалдинова М.М.  Согласовано 
13.12.2021 - 09:58  

- 

4.1  Галимов А.Ш.  Согласовано 
14.12.2021 - 09:02  

- 

5  Клочков А.В.  Согласовано 
08.12.2021 - 11:28  

- 

6  Дзюбенко Р.Г.  Согласовано 
08.12.2021 - 10:31  

- 

Тип согласования: последовательное  

7  Гафуров И.Р.  Подписано 
14.12.2021 - 14:06  

- 
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