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ПРОТОКОЛ   №  1 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 19.01.2012 г. 

 

Зал заседаний 

Попечительского совета КФУ 

15.00 час. 

 

Присутствовало на заседании 71 человек из 89 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О международной деятельности КФУ (проректор по внешним 

связям Латыпов Л.Н.). 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Разное. 

 

Председатель ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открывает заседание и объявляет повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня слово предоставляется 

проректору по внешним связям Латыпову Линару Наильевичу. 

(Слайды выступления Л.Н. Латыпова – «О международной 

деятельности КФУ» прилагаются). 

 

В о п р о с ы : 

 

Председательствующий: Сроки пребывания за рубежом наших 

студентов и иностранных студентов в КФУ одинаковые (слайд 7)? Оценка 

международной деятельности в этом аспекте зависит от критериев оценки. 

Одно дело съездить на два дня, другое дело – на полгода. 

Ответ: Это фронтальный анализ, по количеству выезжающих и 

прибывающих, а не по времени пребывания. 

Председательствующий: Нужно ввести такие параметры, которые 

показывали бы реальную ситуацию.  

Ответ: Это будет учтено. 
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Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проректор по 

научной деятельности Нургалиев Д.К.: Решен ли вопрос о языке 

преподавания? В законе «Об образовании» сказано, что должен быть русский 

язык. 

Ответ: В магистратуре мы можем преподавать на английском языке, 

насколько я понимаю. По специалитету и бакалавриату нужно согласовывать 

с Минобразования. 

Председательствующий: Нужно изучить, как поставлено дело в 

брендовых вузах страны. На сегодняшний день есть возможность 

преподавать специальные предметы на английском языке. На ректорате я 

просил Вас подготовить мотивационные предложения по этому вопросу, 

сделайте это к субботней встрече с А.Фурсенко.  

Проректор Нургалиев Д.К.: Был поставлен план до 2020 г. – 4 %. Это 

мало. У каждого структурного подразделения были планы по привлечению, 

если бы просуммировали, были бы другие цифры.  

Ответ: Программу развития КФУ мы опережаем. В этом году мы 

планируем набрать 1200 студентов помимо 400 студентов переходящего 

контингента. 

Председательствующий: По программе развития мы только 

отчитываемся, задачи нужно ставить более напряженные, в 5-6 раз. 

Зав. кафедрой микробиологии Ильинская О.Н.: Существует 

проблема, с которой мы сталкиваемся при обучении иностранцев, - их 

базовый уровень подготовки обычно оставляет желать лучшего, качество их 

знаний очень низкое. Нет ли возможности организовать для них 

подготовительный профориентационный этап для раскрытия специальности, 

на которую они идут, помимо подготовки русского языка. 

Ответ: Отбор иностранных студентов идет по способностям и уровню 

знаний языка, но по гослинии они отбираются национальными 

министерствами образования. Я согласен, образовательные уровни 

иностранных государств и России отличаются. Нужно подумать над этим, 

будем работать.  

Председательствующий: Мы могли бы сделать отдельный факультет 

для подобной подготовки. С развитых стран мало иностранных студентов к 

нам приезжает. В слайдах были озвучены проблемы Департамента внешних 

связей, однако в структуре ДВС нет структур, которые занимались бы 

решением этих проблем в соответствии со своими функциями. Нет 

маркетингового отдела. Как это будет осуществляться? Мало иностранных 

студентов, которые обучаются по контракту. Поэтому мы пошли на создание 

целого департамента – в течение года должны произойти коренные 

изменения в этом вопросе. Остальные функции важны, но приоритетная 

задача – это привлечение иностранных студентов (их нужно разделить на 

контрактных и по гослинии) и преподавателей в стены нашего университета. 

В структуре ДВС должен быть центр ответственности конкретно по этому 

вопросу. В критериях оценки деятельности директоров институтов одним из 

критериев должно быть наличие иностранных студентов, приехавших на 



 3 

длительное обучение. Прошу подключиться проректора М.Р.Сафиуллина к 

выработке критериев. В выступлении было сказано, что одна из важнейших 

задач – это повышение оценки академического сообщества. Кто в структуре 

ДВС, какой отдел занимается этим вопросом? 

Ответ: Отдел развития сотрудничества и отдел международных 

проектов и академической мобильности, О.Кашина и О.Вершинина. 

Председательствующий: Есть еще вопросы? Замечания? /Нет/. 

Информация принимается к сведению. 

 

2. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением тайного голосования. В связи с этим избирается счетная 

комиссия в составе: Морозов Владимир Петрович (предс.), Иванова Татьяна 

Константиновна, Ситдикова Гузель Фаритовна. 

Счетная комиссия утверждается. 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней). 

 

Для представления соискателей слово предоставляется Ученому 

секретарю совета, профессору Щелкунову Михаилу Дмитриевичу: 

 

Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета. 

 

Конкурсный отбор на должность профессора: 

Верещагина Яна Александровна (каф. физической химии) 

 

3. Представление к присвоению ученых званий: 

доцента по кафедре - 

Авхадеев Владислав Рамилевич (по каф. международного и 

европейского права) 

Максютина Елена Владимировна (по каф. экономики) 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

 

После перерыва: 

Разное: 

 

1. Заместитель председателя академической комиссии, профессор 

Летяев Валерий Алексеевич: 

 

- об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

первый курс по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 
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2012/2013 учебный год в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить перечень вступительных испытаний при 

приеме на первый курс по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры на 2012/2013 учебный год в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об утверждении Правил приёма в Казанский (Приволжский) 

федеральный университет на 2012/2013 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Правила приёма в Казанский 

(Приволжский) федеральный университет на 2012/2013 учебный год. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об утверждении квот на приглашение иностранных граждан для 

осуществления преподавательской деятельности и квот приема иностранных 

граждан на обучение по основным образовательным программам и на 

предвузовскую подготовку в 2012-2013 учебном году. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить квоты на приглашение иностранных граждан для 

осуществления преподавательской деятельности. 

2. Утвердить квоты приема иностранных граждан на обучение по 

основным образовательным программам и на предвузовскую подготовку в 

2012-2013 учебном году. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об утверждении условной (специальной) платы в размере 1000,0 

руб./семестр для студентов Казанского (Приволжского) федерального 

университета из Франции, обучающихся по совместному с университетом 

«Париж-3, Новая Сорбонна» (Франция) проекту «Двойной диплом». 

Председательствующий: Это чисто условная цена. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить условную (специальную) плату для 

студентов Казанского (Приволжского) федерального университета из 

Франции, обучающихся по совместному с университетом «Париж-3, Новая 

Сорбонна» (Франция) проекту «Двойной диплом», в размере 1000,0 

руб./семестр. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об учебно-научном подразделении «Астрономическая обсерватория 

им. В.П.Энгельгардта – межкафедральный образовательно-научный центр 

«Космические технологии»». 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Вывести учебно-научное подразделение «Астрономическая 

обсерватория им. В.П.Энгельгардта – межкафедральный образовательно-

научный центр «Космические технологии»» из организационной структуры 

отделения астрофизики и космической геодезии Института физики. 

2. Ввести его в организационную структуру Института физики. 

3. Переименовать учебно-научное подразделение «Астрономическая 

обсерватория им. В.П.Энгельгардта – межкафедральный образовательно-

научный центр «Космические технологии»» в учебно-научное подразделение 

«Астрономическая обсерватория им. В.П. Энгельгардта – межкафедральный 

образовательно-научный центр космических исследований и технологий». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о создании научно-исследовательской лаборатории 

«Плазмохимические технологии» в Научно-технологическом парке «Центр 

инновационной деятельности, Технопарк». 

ПОСТАНОВИЛИ: создать научно-исследовательскую лабораторию 

«Плазмохимические технологии» в Научно-технологическом парке «Центр 

инновационной деятельности, Технопарк». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о создании научно-исследовательской лаборатории «Исследование 

инженерных и управленческих систем» в Научно-технологическом парке 

«Центр инновационной деятельности, Технопарк». 

ПОСТАНОВИЛИ: создать научно-исследовательскую лабораторию 

«Исследование инженерных и управленческих систем» в Научно-

технологическом парке «Центр инновационной деятельности, Технопарк». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии ряда новых основных профессиональных 

образовательных программ. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации об открытии следующих направлений подготовки 

высшего профессионального образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

по программам магистратуры: 

020100- Химия  

021600-Гидрометеорология 

030100-Философия 

031600-Реклама и связи с общественностью 
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040100-Социология 

131000-Нефтегазовое дело 

201000-Биотехнические системы и технологии 

по программам бакалавриата: 

010200-Математика и компьютерные науки 

032400-Антропология и этнология 

036000-Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 

131000-Нефтегазовое дело 

280100- Природообустройство и водопользование 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии ряда новых основных профессиональных 

образовательных программ. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации об открытии следующих направлений подготовки 

высшего профессионального образования в филиале федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в г. Елабуга по программам бакалавриата: 

010200-Математика и компьютерные науки 

030600-История 

031300-Журналистика 

032700-Филология 

190700-Технология транспортных процессов 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии ряда новых основных профессиональных 

образовательных программ. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации об открытии следующих направлений подготовки 

высшего профессионального образования в филиале федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в г. Набережные Челны  

по программе бакалавриата: 

120700-Землеустройство и кадастры 

по программе магистратуры: 

030900-Юриспруденция 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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2. Заместитель председателя правовой комиссии Ученого совета, 

профессор Шерстюков Олег Николаевич: 

- об утверждении Положения о Центре дополнительного образования, 

менеджмента качества и маркетинга Института геологии и нефтегазовых 

технологий федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о Центре дополнительного 

образования, менеджмента качества и маркетинга Института геологии и 

нефтегазовых технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

3. Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов Михаил 

Дмитриевич: 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации о присвоении почетного звания 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» за многолетнюю профессиональную и безупречную 

общественную деятельность в сфере высшего образования следующим 

сотрудникам университета: 

- Заботин Игорь Ярославович – профессор кафедры экономической 

кибернетики Института вычислительной математики и информационных 

технологий, 

- Миссаров Мукадас Дмухтасибович – заведующий кафедрой 

экономической кибернетики Института вычислительной математики и 

информационных технологий, 

- Рахимова Асия Ризвановна – заведующая кафедрой тюркологии 

Института востоковедения и международных отношений. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации о награждении Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за 

многолетнюю и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

- Агеева Юлия Викторовна – доцент кафедры русского языка как 

иностранного Института филологии и искусств, 
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- Аль-Аммари Мохаммед Салех – профессор кафедры индоиранских и 

африканских языков Института востоковедения и международных 

отношений, 

- Халитова Райса Хамматовна – доцент кафедры индоиранских и 

африканских языков Института востоковедения и международных 

отношений. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Федерального центра 

токсикологической, радиационной и биологической безопасности об 

избрании членом-корреспондентом РАСХН по направлению «Ветеринарная 

медицина» доктора биологических наук, профессора, директора 

Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической 

безопасности Иванова Аркадия Васильевича. 

Большие организаторские способности и высокопрофессиональные 

качества профессора Иванова Аркадия Васильевича позволили 

совершенствовать работу государственной ветеринарной службы Республики 

Татарстан, внедрить целый комплекс научно-обоснованных методов 

диагностики, профилактики и лечения инфекционных и незаразных болезней 

животных, что способствовало созданию стойкого ветеринарного 

благополучия животноводства Республики Татарстан. 

От внедрения разработок сотрудников Федерального центра 

токсикологической, радиационной и биологической безопасности во многом 

зависит эпизоотическое и эпидемиологическое благополучие, 

токсикологическая и радиационная безопасность на территории России. 

Учитывая это, профессор Иванов А.В. активно и плодотворно работает над 

повышением статуса центра, оснащением лабораторий современным 

научным оборудованием, созданием новых научных направлений, 

привлечением молодых научных кадров, ремонтом и реконструкцией зданий 

и сооружений и др.  

По инициативе профессора Иванова А.В. был проведен ряд 

международных и всероссийских симпозиумов, съездов и конференций с 

изданием сборников материалов, регулярно выпускается научно-

методическая литература. Центр является учредителем и издателем 

реферированного Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации научно-практического журнала 

«Ветеринарный врач». 

В последние годы значительно увеличились объемы привлечения 

бюджетных и внебюджетных источников финансирования, что позволило 

активизировать и интенсифицировать научную и социальную работу 

Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической 

безопасности. 
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Профессор Иванов А.В. – автор более 230 научных работ, в том числе 8 

монографий, среди которых «Микотоксикозы (биологические и 

ветеринарные аспекты)», 2010 и «Инфекционные болезни диких и 

экзотических животных», 2010. Также является автором 23 патентов, более 

23 учебно-методических пособий и рекомендаций. Под руководством 

профессора Иванова А.В. подготовлено 18 докторов и кандидатов наук. 

Высокий уровень врачебной, научно-производственной, 

административной и общественной деятельности профессора Иванова А.В. 

отмечена почетными званиями «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» (2010 г.), «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Республики Татарстан» (1990 г.), медалью «За трудовую доблесть» (1986 г.) 

и золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса 

России» (2010 г.). 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета 

Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической 

безопасности об избрании членом-корреспондентом РАСХН по направлению 

«Ветеринарная медицина» доктора биологических наук, профессора, 

директора Федерального центра токсикологической, радиационной и 

биологической безопасности Иванова Аркадия Васильевича. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

4. Проректор по образовательной деятельности Минзарипов Р.Г.: 

- о разработке и последующем внедрении системы менеджмента 

качества в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

- о Положении об организации текущего и промежуточного контроля 

знаний студентов в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: 

1. Одобрить представленные цели и политику в области качества 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет».  

2. Поручить Учебно-методическому управлению разработать проект 

Руководства по качеству федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

3. Утвердить Положение об организации текущего и промежуточного 

контроля знаний студентов в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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5. Проректор по научной деятельности Нургалиев Д.К. представил 

список конференций, планируемых к проведению в КФУ в 2012 году 

/Перечень конференций прилагается/: Список будет дополняться.  

Председательствующий: К заседанию Наблюдательного совета, где 

будет утверждаться бюджет КФУ на 2012 год, прошу проректора Нургалиева 

Д.К. и руководителей структурных подразделений просчитать часть 

финансирования конференций со стороны университета, чтобы средства на 

проведение конференций были заранее выделены. Конференции разные по 

значимости, по содержанию и по финансированию. Корректировки по 

перечню конференций должны быть проведены исходя из выделяемого 

бюджета.  

Проректор Нургалиев Д.К.: Можно попросить представить по одной 

наиболее значимой конференции от каждой структуры, которые могли бы 

быть частично софинансированы. 

Председательствующий: Можно также организовать хорошие 

междисциплинарные конференции, значимые для всего университета, особое 

внимание должно быть уделено брендовым для КФУ конференциям. Это 

вопрос нужно доработать. Желательно представить примерный бюджет по 

организации конференций. 

 

 

6. Председательствующий: 

- о поддержке решения Ученого совета ФГБОУ ВПО «Камская 

государственная инженерно-экономическая академия» о реорганизации его в 

форме присоединения к Казанскому (Приволжскому) федеральному 

университету. 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать решение Ученого совета ФГБОУ ВПО 

«Камская государственная инженерно-экономическая академия» о 

реорганизации его в форме присоединения к Казанскому (Приволжскому) 

федеральному университету. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

7. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Морозову Владимиру 

Петровичу (избран на заседании счетной комиссии 19.01.2012 г. – Протокол 

№ 1/1). 

Председатель счетной комиссии проф. Морозов В.П.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет 

постановляет: 

1. «за» - 70, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Верещагину Яну 

Александровну на должность профессора кафедры физической химии; 
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2. "за" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Авхадеева Владислава Рамилевича к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре международного и европейского права; 

3. "за" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Максютину Елену Владимировну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре экономики. 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   №  2 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 20.02.2012 г. 

 

Зал заседаний  

Попечительского совета КФУ 

15.00 час. 

 

Присутствовали на заседании 72 человека из 89 членов Совета. 

 

 

До начала заседания заместитель председателя Ученого совета, 

профессор Д.К. Нургалиев вручает аттестаты профессора Валееву Агзаму 

Абраровичу и Зарипову Шамилю Хузеевичу, а также вручает диплом, 

удостоверение к награде и нагрудный знак «Золотая кафедра России», 

присужденные Золотым фондом отечественной науки Президиума 

Российской Академии Естествознания РФ за заслуги в области развития 

отечественного образования, за лекторское мастерство и достижения в 

области развития образования в России, заведующему кафедры высоковязких 

нефтей и природных битумов Института геологии и нефтегазовых 

технологий Кемалову Алиму Фейзрахмановичу. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О работе биолого-почвенного факультета и перспективах его развития 

(декан, доц. Сабиров Р.М.; предс. комиссии по подготовке вопроса, проф. 

Фишман А.И.). 

2. Отчет об итогах Программы развития КФУ за 2011 г. и планах на 2012 

год (Проректор по вопросам экономического и стратегического развития, 

проф. Сафиуллин М.Р.). 

3. Выборы заведующих кафедрами. 

4. Конкурсный отбор на должности. 

5. Представление к присвоению ученых званий. 

6. Выдвижение на премию Правительства Российской Федерации в 

области образования 2012 г. 

7. Разное. 

 

Заместитель председателя Ученого совета профессор Нургалиев Данис 

Карлович объявляет наличие кворума и зачитывает повестку дня. 
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Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Совет переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня. 

 

1. Слово по основному вопросу повестки дня предоставляется декану 

биолого-почвенного факультета, доценту Сабирову Рушану Мирзовичу. 

/Слайды к докладу «Оценка состояния и программа развития биолого-

почвенного факультета» прилагаются./ 

 

В о п р о с ы : 

 

Зав. кафедрой алгебры и математической логики Арсланов М.М.: 

Куда будет передана земля Ботсада? Насколько продумано это решение? 

Какую выгоду получит КФУ? 

Проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития Сафиуллин М.Р.: У университета много земельных участков. 

Если мы откажемся от земли Ботсада, она будет изъята в федеральный 

бюджет. Сначала мы заслушаем программы развития всех структур, потом 

будет инвентаризация, оценка, перераспределение. Некоторые земли еще 

недооформлены. До сентября 2012 г. будет идти внутренний аудит. 

Председательствующий: На факультете 13 направлений подготовки 

бакалавриата на 170 бакалавров и 24 магистерских программы на 80 

магистрантов. Это дорого, трудно будет работать. Нужно продумать 

целесообразность наличия программ и сделать новые, свежие магистерские 

программы. 

Декан, доц. Сабиров Р.М.: В развитии магистратур повторяем путь 

Санкт-петербургского государственного университета, некоторые 

программы – резервные, неработающие. Учитывая, что каждый профессор 

может быть руководителем не более двух магистерских программ, а у нас 29 

профессоров, факультет держит уровень. 

Председательствующий: У факультета 38 публикаций в 

рецензируемых журналах на 126 сотрудников ППС и 106 аспирантов. Для 

биологов это мало, нужно обратить на это внимание. Также недостаточен 

объем поступления денежных средств от исследований – 80 миллионов руб. 

Декан, доц. Сабиров Р.М.: Меры принимаются. Трудность также в 

том, что российские журналы по биологии не входят в базу SCOPUS. 

 

Председательствующий: Слово для оглашения результатов проверки 

биолого-почвенного факультета предоставляется председателю комиссии по 

подготовке вопроса, профессору Фишману Александру Израиловичу. 

/Отчет проф. А.И.Фишмана «Отчет комиссии по анализу работы 

биолого-почвенного факультета в 2010-2011 гг.» прилагается./ 
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В о п р о с ы : 

 

Проф. Мишенко А.П.: Было предложение о создании института. 

Комиссия рассматривала это предложение? 

Проф. Фишман А.И.: Да, рассматривалось. Доводы в пользу создания 

института несомненны, биолого-почвенный факультет перерос рамки 

факультета. 

Председательствующий: В аспирантуре 106 человек, из них защитили 

диссертации 20 человек. Что с остальными? Почему такой низкий 

показатель? 

Декан, доц. Сабиров Р.М.: Комплекс причин - добавились аспиранты 

бывшего ТГГПУ и увеличились цифры приема в аспирантуру. 

Председательствующий: Нагрузка на кафедрах увеличится, если 

будет столько магистров. Также мал объем привлекаемых средств по науке – 

160 тыс. на человека с учетом аспирантов без мегагрантов. 

 

Председательствующий: Есть у членов Совета вопросы? Кто хотел бы 

выступить? /Нет./  

Необходимо рассмотреть и утвердить решение по вопросу о работе 

биолого-почвенного факультета и перспективах его развития /Проект 

решения прилагается./. Есть вопросы или предложения по проекту решения? 

 

В о п р о с ы : 

 

Проф. Мишенко А.П.: В констатирующую часть нужно включить 

фразу о необходимости развития учебно-лабораторной базы, потому что 

иначе непонятен пункт в постановляющей части. 

Председательствующий: Согласен. Постановляющая часть 

расплывчата. Нужно вставить отдельный пункт о привлечении средств и о 

увеличении публикаций в рецензируемых журналах. 

Зав. кафедрой микробиологии, проф. Ильинская О.Н.: Предлагаю 

включить пункт о ситуации с Ботаническим садом. 

Председательствующий: В постановляющую часть можно добавить 

фразу – «ректорату поддержать инициативу об утверждении штатных 

бюджетных единиц Ботсада и руководству факультета организовать работу 

по привлечению внебюджетных средств на развитие Ботсада». 

Декан, доц. Сабиров Р.М.: Практика показывает, что в классических 

университетах ботсады существуют по инициативе и при поддержке 

руководства университета, никто извне не вкладывает деньги. 

Председательствующий: Эта прежде всего проблема инициативы 

директора Ботсада - Ботсад должен быть нужен директору.  

Проф. Арсланов М.М.: Нужно сначала разработать продуманную 

программу развития Ботсада, потом выделять деньги. 
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Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: Был 

разговор полгода тому назад о развитии Ботсада, было предложено 

разработать программу развития Ботсада, предложений так и не поступило. 

Декан, доц. Сабиров Р.М.: Концепции были разработаны с акцентами 

на разные составляющие, но нужны деньги. 

Председательствующий: Деньги есть, укажите в Программе развития 

конкретно, что вы хотите развивать.  

Председательствующий: Есть еще вопросы, замечания? /Нет 

вопросов/. Кто за то, чтобы принять проект решения с учетом редакционных 

поправок? 

Постановили:  

1. Считать, что образовательная, научная и инновационная деятельность 

биолого-почвенного факультета ведется на высоком уровне. 

2. Руководству факультета в срок до 01.06.2012 разработать и 

представить в ректорат план по дальнейшей модернизации технической базы 

в соответствии с приоритетными направлениями развития факультета и 

университета в целом. 

3. Руководству факультета разработать и внедрить в практику систему 

мер, стимулирующих увеличение объема научной печатной продукции в 

высокорейтинговых журналах, включенных в международные системы 

цитирования (Scopus, Web Science). 

4. Руководству факультета создать условия, стимулирующие 

преподавателей к разработке и внедрению в практику электронных 

образовательных ресурсов. 

5. Ректорату университета ускорить решение вопроса о выделения 

дополнительных площадей биолого-почвенному факультету, а также 

решение технических проблем, мешающих эффективному 

функционированию подразделений, расположенных в Восточном 

полуциркульном здании. 

6. Научно-педагогическим коллективам кафедр активизировать 

деятельность по получению российских и зарубежных грантов для 

поддержки проводимых фундаментальных и прикладных научных 

исследований. 

7. Ректорату университета решить вопрос о выделении необходимых 

штатных единиц и средств Ботаническому саду, а руководству факультета 

усилить работу по привлечению внебюджетных источников на его развитие. 

Голосовали: "за" - единогласно. 

 

2. Слово по второму вопросу повестки дня предоставляется 

проректору по вопросам экономического и стратегического развития, 

профессору Сафиуллину Марату Рашитовичу. /Слайды «Отчет об итогах 

исполнения Программы развития Казанского (Приволжского) федерального 

университета за 2011 год и планах на 2012 год» прилагаются./ 

/Вопросов, замечаний и выступлений не последовало./ 

Информация принимается к сведению. 
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3. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением тайного голосования. 

В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: Рахимов И.И. 

(пред.), Кемалов А. Ф., Рубцов В. А., Туманов О. Н., Фахрутдинова Е. В. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней). 

 

Слово для представления соискателей предоставляется ученому 

секретарю совета, профессору Щелкунову Михаилу Дмитриевичу. 

Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов совета. 

 

Выборы заведующих кафедрами 

Сакаев Василь Тимерьянович (каф. политических наук ф-ла КФУ в г. 

Наб.Челны) 

 

4. Конкурсный отбор на должность профессора 

Прыгин Геннадий Самуилович (каф. психологии ф-ла КФУ в г. 

Наб.Челны, на 0,25 ставки) 

 

5. Представление к присвоению ученых званий  

- профессора по кафедре: 

Аникина Татьяна Андреевна (по каф. анатомии, физиологии и охраны 

здоровья человека) 

 

- доцента по кафедре: 

Газизов Фанис Галимзянович (по каф. гимнастики и лыжного 

спорта) 

Галиев Ришат Ринатович (по каф. гимнастики и лыжного спорта) 

Мартынов Дмитрий Евгеньевич (по каф. истории и культуры 

Востока) 

Рахимов Марат Ильшатович (по каф. физической культуры) 

 

Для представления вопроса о соискании премии слово передается 

заместителю председателя Ученого совета, профессору Д.К. Нургалиеву: 

6. Выдвижение на соискание премии Правительства РФ в 

области образования 2012 г.:  

- цикла работ «Методология и инновационные технологии социально-

психологического обеспечения высшего профессионального образования»  
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- включение в состав авторского коллектива цикла работ 

«Методология и инновационные технологии социально-психологического 

обеспечения высшего профессионального образования»:  

Минзарипов Рияз Гатауллович 

Попов Леонид Михайлович 

Прохоров Александр Октябринович 

Щелкунов Михаил Дмитриевич1 

 

Председательствующий: Есть вопросы? /Нет./ 

 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

 

После перерыва: 

Разное: 

1. Представитель академической комиссии, профессор Фишман 

Александр Израилович: 

 

- об открытии научно-исследовательской лаборатории механики 

грунтов Института геологии и нефтегазовых технологий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: открыть научно-исследовательскую лабораторию 

механики грунтов Института геологии и нефтегазовых технологий 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии научно-исследовательской лаборатории компьютерной 

томографии Института геологии и нефтегазовых технологий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: открыть научно-исследовательскую лабораторию 

компьютерной томографии Института геологии и нефтегазовых технологий 

                                                        
1 Члены Ученого совета проректор Минзарипов Р.Г. и ученый секретарь 

Щелкунов М.Д. в голосовании по своим кандидатурам участие не 

принимают. 
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государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о переименовании научно-исследовательской лаборатории 

«Фосфорорганические соединения» на лабораторию фосфорорганических 

соединений в составе отдела химии элементоорганических соединений 

Химического института им. А.М.Бутлерова. 

Постановили: переименовать научно-исследовательскую лабораторию 

«Фосфорорганические соединения» на лабораторию фосфорорганических 

соединений в составе отдела химии элементоорганических соединений 

Химического института им. А.М.Бутлерова. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении основных образовательных программ 

послевузовского профессионального образования (аспирантура) по ряду 

специальностей /Программы прилагаются/. 

Постановили: утвердить основные образовательные программы 

послевузовского профессионального образования (аспирантура) по 

представленным специальностям. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии ряда новых основных профессиональных 

образовательных программ. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации об открытии следующих направлений подготовки 

высшего профессионального образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

по программам магистратуры: 

• «Биоэкология и охрана природы» по направлению 020400.68-

«Биология» 

• «Системная экология и моделирование», «Экологическая 

безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды» по 

направлению 022000.68-«Экология и природопользование» 

• «Источниковедение и методы исторического исследования» по 

направлению 030600.68-« История» 

• «Корпоративные финансы», «Аудит государственных и 

коммерческих организаций», «Международные стандарты финансовой 

отчетности», «Бизнес-аналитика», «Финансовые рынки и финансовый 

инжиниринг» по направлению 080100.68-«Экономика» 



 19 

• «Менеджмент в сфере услуг», «Общий и стратегический 

менеджмент», «Экономика предпринимательства» по направлению 

080200.68-«Менеджмент» 

по программам бакалавриата: 

• «Менеджмент в сфере услуг» по направлению 080200.62-

«Менеджмент» 

• «Информационный сервис» по направлению 100100.62-«Сервис» 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о повышенных государственных академических стипендиях, 

назначающихся студентам КФУ. 

Постановили:  

1. Утвердить квоты распределения повышенных государственных 

академических стипендий на 2012 год, назначающихся студентам КФУ за 

имеющиеся достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности на 

основании Постановления Правительства РФ №945 от 18 ноября 2011 г. «О 

порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования», по факультетам, институтам, филиалам, 

пропорционально контингенту студентов согласно приложению к 

настоящему протоколу. 

2. Установить следующие размеры ежемесячных повышенных 

государственных академических стипендий на 2012 год, назначающихся 

студентам КФУ за имеющиеся достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности на основании Постановления Правительства РФ № 945 от 18 

ноября 2011 г. «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования»:  

- студентам старших курсов (5 курс, 1 и 2 курс магистратуры) - 8500 рублей; 

- студентам 4 курса - 7500 рублей; 

- студентам 3 курса - 6500 рублей. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

2. Заместитель председателя правовой комиссии Ученого совета, 

профессор Шерстюков Олег Николаевич: 

- об утверждении Положения о присвоении почетных званий 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Постановили: утвердить Положение о присвоении почетных званий 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 
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Голосовали: «за»- единогласно. 

 

3. Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов Михаил 

Дмитриевич: 

- о присвоении звания «Почетный доктор Казанского университета». 

Постановили: присвоить звание «Почетный доктор Казанского 

университета» Вернеру Лефельдту – доктору, профессору, известному 

немецкому языковеду-слависту. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской 

Федерации о присвоении профессору, доктору филологических наук, 

профессору кафедры современного русского языка и методики преподавания 

Института филологии и искусств Балалыкиной Эмилии Агафоновне 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» за 

большой вклад в развитие фундаментальных научных исследований, 

создание научной школы и подготовку высококвалифицированных кадров. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении доктору экономических наук, профессору, 

заместителю директора по научной деятельности Института экономики и 

финансов Мищенко Александру Павловичу почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан» за большой вклад в развитие науки, 

подготовку научных кадров и высококвалифицированных специалистов. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный учитель 

Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении почетного звания «Заслуженный учитель 

Республики Татарстан» доктору филологических наук, профессору, 

заведующему кафедрой французской филологии Института филологии и 

искусств Васильевой Валентине Николаевне за заслуги в педагогической и 

воспитательной деятельности, в создании инновационных учебно-

методических пособий, программ, авторских методик, в участии в научно-

методическом обеспечении образовательного процесса. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 
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Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации» 

за многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования следующим сотрудникам 

университета: 

Солнышкина Марина Ивановна – профессор кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики Института филологии и искусств; 

Терегулова Людмила Викторовна – специалист по кадрам отдела по 

работе со студентами Управления кадров; 

Шурыгин Вадим Васильевич – заведующий кафедрой геометрии 

Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

Клементьева Лидия Ивановна – инженер 1 категории кафедры геологии 

нефти и газа Института геологии и нефтегазовых технологий; 

Мухаметшина Лилия Габдулхалимовна – техник 1 категории 

загородной научно-учебной базы «Ореховка» Центра загородных баз и 

экспедиционных работ Института геологии и нефтегазовых технологий; 

Чабанова Любовь Григорьевна – доцент кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики Института филологии и искусств. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении студентов на получение повышенной государственной 

академической стипендии на 100% с 1 февраля 2012 года по 30 июня 2012 

года, назначаемой ректором КФУ для студентов Института филологии и 

искусств, юридического факультета и Института востоковедения и 

международных отношений. 

Постановили: утвердить назначение повышенной государственной 

академической стипендии на 100% с 1 февраля 2012 года по 30 июня 2012 

года, назначаемой ректором КФУ для студентов Института филологии и 

искусств, юридического факультета и Института востоковедения и 

международных отношений за особые успехи в учебной и научной 

деятельности следующим студентам: 

- Березина Евгения Александровна - гр. 885, 

- Фаттахова Розалия Рафисовна - гр. 1081, 

- Ибрагимова Румия Данисовна - гр. 1674. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- о поддержке ходатайства Ученого совета Башкирского 

государственного университета о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» доктору философских 

наук, профессору, заведующему кафедрой философии Галимову Баязиту 

Сабирьяновичу. 

Галимов Баязит Сабирьянович - доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии Башкирского государственного 

университета. Профессор Б.С. Галимов - специалист в области философских 

проблем естественных наук, теории познания и методологии науки. В круг 

его научных интересов входят проблемы изучения картины мира, 

философские проблемы естествознания, а также проблемы истории 

философской мысли башкирского народа. Руководит комплексной 

исследовательской программой «Человек в научной картине мира». 

Профессор Б.С. Галимов является председателем Башкирского 

отделения философского общества Российской Федерации, председателем 

диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой 

степени доктора философских наук при Башкирском государственном 

университете, членом Головного совета «Философия» Министерства 

образования и науки Российской Федерации, действительным членом 

Международной академии психологических наук (1996), членом-

корреспондентом РАЕН (1997).  

Профессор Б.С. Галимов является автором 6 монографий и более 70 

научных статей по методологическим проблемам научного познания, 

востребованных в научном и философском сообществе. Активно руководит 

аспирантами и докторантами.  

За заслуги в области науки и образования награжден Орденом 

«Дружбы народов» (1986 г.), а также удостоен присвоения почетных званий 

«Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан» (1997 г.) и 

«Почетный работник высшей школы Российской Федерации» (1997 г.). 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Башкирского 

государственного университета о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» профессору, доктору 

философских наук, заведующему кафедрой философии Галимову Баязиту 

Сабирьяновичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4. Проректор по образовательной деятельности Минзарипов Р.Г.: 

- о государственной аккредитации отдельных образовательных 

программ. 

Постановили: ходатайствовать перед Рособрнадзором о проведении 

государственной аккредитации отдельных образовательных программ:  

090105.65 – Комплексное обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем (Институт физики),  

100103.65 – Социально-культурный сервис и туризм (Институт 

экологии и географии),  
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230202.65 – Информационные технологии в образовании (Институт 

вычислительной математики и информационных технологий). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

5. Председательствующий известил, что УНИД не получил 

затребованную ранее информацию по конференциям, и просил срочно ее 

предоставить; известил об объявлении лотов, без учета 94-го закона, системы 

грантов ФЦП «Кадры» и призвал принимать в ней участие; предложил дать 

заявки по крупным конференциям, которые могло бы поддержать 

Минобразования в 2012 году; проинформировал, что если темпланы не будут 

выполнены, то объем финансирования в следующем году будет снижен; 

довел до сведения о введении новых собственных квалификационных 

критериев Минобразования в аттестации научных работников. 

Информация принимается к сведению. 

 

6. Председательствующий: Слово для оглашения результатов тайного 

голосования предоставляется председателю счетной комиссии Рахимову 

Ильгизару Ильясовичу (избран на заседании счетной комиссии 20.02.2012 г. 

– Протокол № 1/2). 

Председатель счетной комиссии проф. Рахимов И.И.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет 

постановляет: 

1. «за» - 71, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Сакаева Василя 

Тимерьяновича на должность заведующего кафедрой политических наук 

Филиала КФУ в г. Набережные Челны; 

2. "за" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Прыгина Геннадия Самуиловича на должность профессора кафедры 

психологии в Филиале КФУ в г. Набережные Челны на 0,25 ставки; 

3. "за" - 63, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 6. Представить 

Аникину Татьяну Андреевну к присвоению ученого звания профессора по 

кафедре анатомии, физиологии и охраны здоровья человека; 

4. "за" - 68, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить 

Газизова Фаниса Галимзяновича к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре гимнастики и лыжного спорта; 

5. "за" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Галиева Ришата Ринатовича к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре гимнастики и лыжного спорта;  

6. "за" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Мартынова Дмитрия Евгеньевича к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре истории и культуры Востока; 

7. "за" - 67, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 4. Представить 

Рахимова Марата Ильшатовича к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре физической культуры; 

8. «За» - 63, «против» - 8, «недействительных бюллетеней» - 1. Выдвинуть 

цикл работ «Методология и инновационные технологии социально-
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психологического обеспечения высшего профессионального образования» 

на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области 

образования 2012 года; 

9. «За» - 63, «против» - 8, «недействительных бюллетеней» - 1. Включить 

Минзарипова Рияза Гатаулловича в состав авторского коллектива цикл 

работ «Методология и инновационные технологии социально-

психологического обеспечения высшего профессионального образования» 

на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области 

образования 2012 года; 

10. «За» - 63, «против» - 8, «недействительных бюллетеней» - 1. Включить 

Попова Леонида Михайловича в состав авторского коллектива цикл работ 

«Методология и инновационные технологии социально-психологического 

обеспечения высшего профессионального образования» на соискание 

Премии Правительства Российской Федерации в области образования 

2012 года; 

11. «За» - 63, «против» - 8, «недействительных бюллетеней» - 1. Включить 

Прохорова Александра Октябриновича в состав авторского коллектива 

цикл работ «Методология и инновационные технологии социально-

психологического обеспечения высшего профессионального образования» 

на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области 

образования 2012 года; 

12. «За» - 63, «против» - 8, «недействительных бюллетеней» - 1. Включить 

Щелкунова Михаила Дмитриевича в состав авторского коллектива цикл 

работ «Методология и инновационные технологии социально-

психологического обеспечения высшего профессионального образования» 

на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области 

образования 2012 года. 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   №  3 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 29.03.2012 г. 

 

Зал заседаний  

Попечительского совета КФУ 

15.00 час. 

 

Присутствовали на заседании 69 человек из 88 членов Совета. 

 

До начала заседания председатель Ученого совета, ректор И.Р.Гафуров 

сообщает о выведении в связи со смертью из состава Ученого совета 

Багаутдиновой Гузель Анваровны – профессора, директора Института языка 

(Приказ № 01-06/101 от 06.03.2012 г.) и вручил аттестат профессора Асанову 

Асхату Замиловичу. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет о научно-исследовательской работе за 2011 год (Проректор по 

научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.) 

2. О работе факультета журналистики и социологии и перспективах его 

развития (декан, проф. Гарифуллин В.З.; предс. комиссии по подготовке 

вопроса, проф. Евтюгин Г.А.). 

3. Выборы заведующих кафедрами. 

4. Конкурсный отбор на должности. 

5. Представление к присвоению ученых званий. 

6. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор И.Р.Гафуров объявляет наличие 

кворума и зачитывает повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Совет переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня. 

 

1. Слово по первому вопросу повестки дня предоставляется проректору по 

научной деятельности, проф. Нургалиеву Данису Карловичу /Слайды к 

докладу «Отчет о научно-исследовательской работе за 2011 год» 

прилагаются./ 
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В о п р о с ы : 

Проректор по инновационной деятельности, проф. Кашапов Н.Ф.: Как 

рассматривается вопрос расширения направления энергетики? 

Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.: Это 

направление развивается во всем мире, является приоритетным в России. 

Университет сам должен вести работу по созданию и разработке 

направления. 

Председательствующий: Анализировалась активность по публикациям, 

написанным совместно с зарубежными партнерами?  

Ответ: Специально не анализировалась. Совместных публикаций у 

гуманитариев – 2-3. 

Директор Института физики, проф. Аганов А.В.: Согласен с мерами, 

должны делать свое, уникальное. Но есть и объективные причины, которые 

мешают развитию научной деятельности в КФУ: наши сотрудники 

одновременно преподаватели, ученые и администраторы – это плохо. 

Преподавательскую нагрузку можно освободить до 600 часов, сделать по 

западному образцу. Даже в России коэффициент занятости примерно 0,37, а 

у нас – 0,5. Также не налажена система сопровождения работ – закупка 

оборудования, реактивов. Нужно посмотреть, что реально можно сделать, 

резервы в КФУ большие. 

И.о.директора Института языка, доц. Иванова Т.К.: В базе Scopus есть 2 

журнала, которые публикуют статьи по иностранным языкам. 

Ответ: Да. Для гуманитариев в базе примерно 100 российских журналов. 

Проректор по вопросам экономического и стратегического развития, 

проф. Сафиуллин М.Р.: Отдача должна быть соизмерима с инвестициями. 

Должен быть свой журнал, включенный в базу Scopus для гуманитариев. 

Ответ: Для этого в КФУ должна быть гуманитарная научная школа, 

признанная в мире, дающая высококачественные статьи, интересные для 

зарубежных коллег, которые должны участвовать в публикациях, а также 

авторитетная редколлегия. Этих условий пока нет. 

Председательствующий: Нужно взять на заметку сотрудников, которые 

числятся на долю ставки и не указывают в своих публикациях КФУ как 

базовую организацию или указывают неправильное название университета. 

Должна быть проведена разъяснительная работа в структурах. 

Проректору Нургалиеву Д.К. для организации дальнейшей научной работы 

нужно дать конкретные предложения, мотивирующие изменения ситуации в 

сторону увеличения количества грантов и публикаций, расписать четкие 

механизмы, а также представить анализ по публикациям до и после 

присоединения вузов. 

В рейтинге вузов мы должны поставить задачу быть как минимум на третьем 

месте. Нужно организовать работу по включению журналов КФУ в базу 

Scopus – найти раскрутчиков, как это сделали математики. Это может 

сделать, например, Институт востоковедения. Внутренние резервы – это 

только одна из составляющих повышения рейтинга КФУ, следует обратить 

внимание вовне стен университета - проанализировать область деятельности 
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ученых в Приволжском федеральном округе, России, в мире, Академии наук 

РФ, установить связи с ними и публиковать совместные работы. Особое 

внимание нужно обратить на Химический институт, Институт физики, 

гуманитариев – выработать для них конкретные предложения. 

Зав. кафедрой органической химии, проф. Антипин И.С.: Сначала должна 

быть договоренность на высшем уровне, чтобы не было препятствий. 

Например, в других вузах премию делят на доли участия в публикации. 

Председательствующий: Реальное оборудование стало поступать только 

сегодня. Основная преподавательская нагрузка должна лечь на аспирантов. 

Биологам и медикам нужно интегрироваться с коллегами. У медиков мало 

фундаментальных знаний, лабораторий – нужно привлекать их этим. 

Проректору Сафиуллину М.Р. на ближайшем заседании Ученого совета или 

ректората нужно доложить, как идет кооперация с зарубежными коллегами в 

разработке совместных программ бакалавриата, аспирантуры, магистратуры, 

публикаций; включить этот критерий в подсчет результативности работы 

структурных подразделений. 

Проректору Минзарипову Р.Г. нужно объявить конкурс на гранты для 

лучших преподавателей, делать им доплаты по суммарной оценке из расчета, 

к примеру, 60 % - оценка студентов, по 20 % - комиссия и деканат 

(директорат), разработать положение, регламент оценки. Для этого нужно 

создать рабочую группу, в которую включить директоров и деканов. 

Информация принимается к сведению. 

 

 

2. Слово по второму вопросу повестки дня предоставляется декану 

факультета журналистики и социологии, проф. Гарифуллину Василу 

Загитовичу. /Слайды к докладу «О работе факультета журналистики и 

социологии и перспективах его развития» прилагаются./ 

 

В о п р о с ы : 

Председательствующий: Ховард Девис, который работал на факультете 

журналистики и социологии в апреле 2011 г., читал лекции на английском 

языке? 

Декан, проф. Гарифуллин В.З: Да, Ховард Девис вел занятия в течение 

месяца на английском языке. 

Проректор по инновационной деятельности, проф. Кашапов Н.Ф.: Какая 

специальность будет читаться на кафедре издательского дела, которая 

планируется к открытию? 

Ответ: Специальность будет не инженерная, будут готовиться редакторы 

издательского дела. 

Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.: Какой план 

по развитию факультета, насколько, например, перспективна работа 

лаборатории социологии, соответствует современным реалиям? Какую 

социологическую помощь оказывает? 
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Ответ: Есть центры, которые осуществляют такого рода работу, например 

центр социологических и маркетинговых исследований, он выполняет работу 

по грантам.  

Проректор Нургалиев Д.К.: Социологическое направление сегодня 

востребовано, можно получать прибыль. Этот центр ведет какой-нибудь 

проект? 

Ответ: Да, проекты ведутся, руководитель выигранного гранта – проф. 

Р.Г.Минзарипов. 

Зав. кафедрой прикладной политологии, проф. Морозова Г.В.: 

Исследованиями занимается и наша кафедра прикладной политологии.  

 

Председатель комиссии по подготовке вопроса, проф. Евтюгин Г.А. 

огласил результаты проверки факультета журналистики и социологии /Отчет 

проф. Г.А.Евтюгина «Отчет комиссии о результатах проверки факультета 

журналистики и социологии» прилагается./  

/Вопросов и замечаний не последовало./ 

 

Председательствующий: Необходимо рассмотреть и утвердить решение по 

вопросу о работе факультета журналистики и социологии и перспективах его 

развития. /Проект решения по вопросу «Состояние и перспективы развития 

факультета журналистики и социологии» прилагается./ 

Есть вопросы или предложения по проекту решения?  

 

Зав. кафедрой прикладной политологии, проф. Морозова Г.В.: Предлагаю 

включить еще один пункт в решение. Руководство факультета не 

представило информацию об учебно-методическом обеспечении 

направления подготовки новой специальности «связь с общественностью», в 

результате библиотечный фонд не обеспечивает литературой в полном 

объеме. 

Директор Института физики, проф. Аганов А.В.: Это внутреннее дело 

факультета, текущий вопрос. Не нужно включать. 

Декан, проф. Гарифуллин В.З: Этот вопрос обсудим на ближайшем 

заседании ученого совета факультета. 

Председательствующий: Принято решение заключить договор с 

Книгофондом. Также идет оцифровка книг, пользование фондом бесплатное 

для студентов и преподавателей. Подавайте заявки, работа идет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать образовательную, научную и социально-воспитательную 

работу на факультете журналистики и социологии удовлетворительной. 

2. Руководству факультета в срок до 01.09.2012 разработать и 

представить в ректорат план по дальнейшей модернизации технической базы 

в соответствии с приоритетными направлениями развития факультета и 

университета в целом. 
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3. Руководству факультета в срок до 01.09.2012 разработать и 

представить в ректорат план по привлечению дополнительных 

внебюджетных средств и активизации научной и научно-педагогической 

деятельности факультета. 

4. Руководству факультета разработать и внедрить в практику систему 

мер, стимулирующих увеличение числа научных публикаций в 

высокорейтинговых журналах, включенных в РИНЦ и международные 

системы цитирования. 

5. Ректорату университета ускорить выделение средств для капитального 

ремонта здания факультета журналистики и социологии, а также для 

устранения технических проблем, мешающих эффективному 

функционированию подразделения. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

3. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. 

В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: Чугунов В.А. (предс.), 

Аюпов А.А., Виноградова Ю.В., Политова С.П., Талан М.В., Фишман А.И., 

Шерстюков О.Н. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней)./ 

 

Слово для представления соискателей предоставляется председателю 

аттестационной комиссии, проф. Багаутдиновой Наиле Гумеровне. 

Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов совета. 

 

Выборы заведующих кафедрами 

Абдулхакова Ляйсэн Равилевна (каф. истории русского языка и славянского 

языкознания) 

По кандидатуре Л.Р. Абдулхаковой аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 2 года. 

Аминева Венера Рудалевна (каф. теории литературы и компаративистики) 

По кандидатуре В.Р. Аминевой аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 

Арсентьева Елена Фридриховна (каф. английской филологии) 

По кандидатуре Е.Ф. Арсентьевой аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 2 года. 

Аюпова Роза Алляметдиновна (каф. иностранных языков и культур) 
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По кандидатуре Р.А. Аюповой аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 

Бочина Татьяна Геннадьевна (каф. русского языка как иностранного) 

По кандидатуре Т.Г. Бочиной аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 

Воронова Людмила Яковлевна (каф. истории русской литературы) 

По кандидатуре Л.Я. Вороновой аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателю активизировать работу над защитой 

докторской диссертации, и рекомендовать руководству университета в 

случае успешных выборов заключить трудовой договор с соискателем на 2 

года. 

Галиуллин Камиль Рахимович (каф. прикладной лингвистики) 

По кандидатуре К.Р. Галиуллина аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 2 года. 

Кулькова Мария Александровна (каф. немецкой филологии) 

По кандидатуре М.А. Кульковой аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать руководству университета заключить трудовой договор по 

приказу, на основании отсутствия у соискателя ученого звания. 

Мухаметшина Резеда Фаилевна (каф. русской литературы ХХ-ХХI веков и 

методики преподавания) 

По кандидатуре Р.Ф. Мухаметшиной аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 

Нуриева Фануза Шакуровна (каф. истории татарского языка и тюркского 

языкознания) 

По кандидатуре Нуриевой Ф.Ш. аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 

Плеухова Елена Алексеевна (каф. иберо-романской филологии) 

По кандидатуре Е.А. Плеуховой аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 2 года. 

Рубцов Владимир Анатольевич (каф. социально-культурного сервиса и 

туризма) 

Сабирова Диана Рустамовна (каф. иностранных языков) 

По кандидатуре Д.Р. Сабировой аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 

Сайфулина Флера Сагитовна (каф. истории татарской литературы) 

По кандидатуре Ф.С. Сайфулиной аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 
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Сироткин Вячеслав Владимирович (каф. географии и картографии) 

Фаттахова Наиля Нурыйхановна (каф. современного русского языка и 

методики преподавания) 

По кандидатуре Н.Н. Фаттаховой аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 2 года. 

Юсупова Альфия Шавкевтовна (каф. теории перевода и речевой 

коммуникации) 

По кандидатуре А.Ш. Юсуповой аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 

 

4. Конкурсный отбор на должность профессора 

Галкина Ирина Васильевна (каф. высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений) 

Девятов Федор Владимирович (каф. неорганической химии) 

Киршин Игорь Александрович (каф. стратегического и финансового 

менеджмента) 

Прохорова Татьяна Геннадьевна (каф. русской литературы ХХ-ХХI веков и 

методики преподавания) 

По кандидатуре Т.Г. Прохоровой аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 

 

5. Представление к присвоению ученого звания доцента по кафедре: 

Абзалов Наиль Ильясович (по каф. теории физической культуры) 

Васильев Александр Валерьевич (по каф. системного анализа и 

информационных технологий) 

Вахидова Зульфия Рашидовна (по каф. информационных систем) 

Камалова Лера Ахтямовна (по каф. педагогики и методики начального 

образования) 

Кузьмина Ирина Александровна (по каф. высшей математики) 

Курцева Кира Петровна (по каф. вычислительной математики) 

Русаков Алексей Анатольевич (по каф. теории физической культуры) 

Рябышева Светлана Сергеевна (по каф. теории физической культуры) 

 

Председательствующий: На заседание Ученого совета следует приглашать 

соискателей должностей и их руководителей. Если по каким-либо причинам 

соискателя должности не будет на заседании и члены Ученого совета не 

смогут задать ему вопросы, дела будут откладываться на следующее 

заседание совета. 

Проф. Аганов А.В.: У соискателей ученых званий низкие показатели. 

Проф. Багаутдинова Н.Г.: Аттестационная комиссия руководствовалась 

формальными требованиями, предъявляемые к соискателям ученых званий 

Минборнауки РФ. Все соискатели соответствуют требованиям. 
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Проф. Аганов А.В.: У пяти соискателей должностей заведующих кафедрами 

нет защищенных аспирантов. Заведующий кафедрой должен иметь опыт 

работы по подготовке научных кадров. 

Председатель аттестационной комиссии, проф. Багаутдинова Н.Г.: 

Аспиранты есть у всех соискателей кроме Кульковой М.А. У Кульковой М.А. 

есть докторская степень, но по объективным причинам нет ученого звания – 

она была в декретном отпуске, менялось название кафедры. 

Зам.директора Института филологии и искусств, проф. Ярмакеев И.Э.: 

Кулькова М.А. – достойный соискатель, является победителем конкурса 

«Лучшее печатное издание КФУ» 2011 г.  

Соискатель Кулькова М.А.: Деятельность кафедры немецкой филологии 

направлена на развитие университета. В этом году кафедрой было проведено 

несколько научных мероприятий. Сейчас ведутся переговоры с одним из 

крупных немецких вузов по работе над совместным проектом. Есть 

соискатели, один должен выйти на защиту. 

Проректор Нургалиев Д.К.: Планируете публикацию работы в издании, 

включенном в базу Scopus? 

Соискатель Кулькова М.А.: Сейчас работаю над статьей и над проектом. 

Ищем возможные пути издания. Буду рада приносить пользу. 

Директор Института филологии и искусств, проф. Замалетдинов Р.Р.: 

Наш институт создан на базе шести факультетов бывшего ТГГППУ и ряда 

факультетов бывшего КГУ. На заседании Ученого совета института было 

принято решение о создании принципиально новой организационной 

структуры института, в сентябре 2011 г. временная структура была 

утверждена. Этим объясняется такое большое количество дел. В связи с тем, 

что структура института пока еще временная, Ученый совет ИФИ принял 

решение рекомендовать преподавателей пенсионного возраста, кандидатов 

наук, доцентов к избранию на 2 года, докторов наук – на 3 года. На кафедрах 

есть проблемы, но к избранию предлагаются наиболее достойные 

кандидатуры. Убедительная просьба поддержать представленные 

кандидатуры. Кулькова М.А. – перспективный молодой ученый, у нее есть 

соискатели, в следующем году будут защищенные кандидаты наук.  

Проректор по образовательной деятельности, проф. Минзарипов Р.Г.: По 

критериям, представленным в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 

11.01.2011 № 1 н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»», у соискателя должности заведующего 

кафедрой должны наличествовать и ученая степень, и ученое звание. В связи 

с этим предлагаю убрать кандидатуру Кульковой М.А. из списка. Сотрудник, 

допустивший ошибку, уже освобожден от работы. 

Проф. Ярмакеев И.Э.: Мы опирались на Устав КФУ и п. 5.16, параграф 66 

Типового положения об образовательных учреждениях, принятого в 2008 г., 
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согласно которому заведовать кафедрой может соискатель, имеющий ученую 

степень или звание.  

Председательствующий: Кулькова М.А. вполне может быть назначена по 

приказу, и по получении ученого звания пройти через 2 года на должность 

заведующего кафедрой по конкурсу. Нарушать формальные принципы 

нельзя. Устав КФУ тоже нужно изменить, привести в соответствие. 

Предлагается убрать из списка голосования кандидатуру данного соискателя, 

бюллетени извлечь из розданных комплектов бюллетеней. Есть еще вопросы 

по кандидатурам? /Нет./ 

Постановили:  

1. Снять с рассмотрения дело Кульковой Марии Александровны в связи с 

несоответствием уровня профессиональной подготовки соискателя 

(отсутствие ученого звания) квалификационным критериям к должности 

заведующего кафедрой, указанным в Приложении «Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих» к Приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 н и 

зарегистрированного в Минюсте РФ 23 марта 2011 г. № 20237. 

2. Рекомендовать руководству университета заключить трудовой договор с 

соискателем сроком на 1 год до прохождения конкурса. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Остальные кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

 

 

После перерыва: 

Разное: 
 

1. Председатель академической комиссии, профессор Таюрский 

Дмитрий Альбертович: 

 

- о переименовании кафедры публичного права юридического факультета 

филиала федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в г. Набережные Челны на 

кафедру конституционного, административного и международного права 

Постановили: переименовать кафедру публичного права юридического 

факультета филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. Набережные 
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Челны на кафедру конституционного, административного и международного 

права. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии научно-образовательного центра «Центр культурных 

исследований постсоциализма» в Институте сравнительных исследований 

модернизации обществ федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть научно-образовательный центр «Центр культурных 

исследований постсоциализма» в Институте сравнительных исследований 

модернизации обществ государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии Казанского международного лингвистического центра на базе 

Центра развития карьеры и международной сертификации в Институте 

филологии и искусств федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть Казанский международный лингвистический центр 

на базе Центра развития карьеры и международной сертификации в 

Институте филологии и искусств государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о научно-исследовательской лаборатории «Физика вибрационного горения» 

кафедры физики молекулярных систем Института физики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили:  

1. Перевести структурное подразделение научно-исследовательскую 

лабораторию «Физика вибрационного горения» с кафедры физики 

молекулярных систем Института физики на кафедру технической физики и 

энергетики Института физики федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

2. Переименовать научно-исследовательскую лабораторию «Физика 

вибрационного горения» кафедры технической физики и энергетики 
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Института физики федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на научно-

исследовательскую лабораторию «Физика пульсационного горения и 

тепломассообмена» кафедры технической физики и энергетики Института 

физики федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии научно-исследовательской лаборатории «Вакуумно-

плазменные технологии» на кафедре технической физики и энергетики 

Института физики федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть научно-исследовательскую лабораторию «Вакуумно-

плазменные технологии» на кафедре технической физики и энергетики 

Института физики в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии научно-исследовательской лаборатории рентгеновской 

компьютерной томографии геоматериалов в Институте геологии и 

нефтегазовых технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть научно-исследовательскую лабораторию 

рентгеновской компьютерной томографии геоматериалов в Институте 

геологии и нефтегазовых технологий государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о создании в организационной структуре кафедры геофизики и 

геоинформационных технологий Института геологии и нефтегазовых 

технологий федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» научно-исследовательской 

лаборатории геологического дешифрирования аэрокосмических данных. 

Постановили: создать в организационной структуре кафедры геофизики и 

геоинформационных технологий Института геологии и нефтегазовых 
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технологий федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» научно-исследовательскую 

лабораторию геологического дешифрирования аэрокосмических данных. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии научно-исследовательской лаборатории фазового анализа 

геоматериалов в Институте геологии и нефтегазовых технологий 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Постановили: открыть научно-исследовательскую лабораторию фазового 

анализа геоматериалов в Институте геологии и нефтегазовых технологий 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии научно-исследовательской лаборатории «Центр социальных 

исследований» в филиале федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. Набережные 

Челны. 

Постановили: открыть научно-исследовательскую лабораторию «Центр 

социальных исследований» в филиале федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. 

Набережные Челны. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии учебно-научной лаборатории «Развитие одаренности 

школьников в образовательном пространстве федерального округа» в 

филиале федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в г. Елабуга. 

Постановили: открыть учебно-научную лабораторию «Развитие 

одаренности школьников в образовательном пространстве федерального 

округа» в филиале федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. Елабуга. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- об открытии ряда основных профессиональных образовательных программ.  

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации об открытии следующих направлений подготовки высшего 

профессионального образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

по программам магистратуры: 

- «Перспективные геоинформационные технологии в геологии и геофизике» 

по направлению 020700.68- «Геология» 

- «Психология развития и саморазвития личности», «Психология состояний и 

саморегуляции», «Социальная и кросс-культурная психология», «Психология 

жизненного пути и ценностный мир человека» по направлению 030300.68-

«Психология»  

- «Античное наследие в современных социокультурных практиках», «Запад и 

Восток в античности: межцивилизационные взаимодействия в политике, 

идеологии, культуре», «Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение, презентация», «Иудаика, история и культура еврейского народа: 

универсальный и региональный аспекты», «История России: социальная, 

политическая и культурная история Российского государства», «История и 

культура татарского народа», «История исторической мысли: мировой опыт 

и современный дискурс», «Становление современной цивилизации: История 

зарубежных стран XVI-XXI вв.», «Парламентаризм в современном мире: 

история, теория и практика функционирования», «Этноконфессиональное 

сообщество России: опыт политического и социокультурного 

взаимодействия», «Историко-культурный туризм» по направлению 

030600.68-«История» 

- «Функционирование телевидения» по направлению 031300.68-

«Журналистика» 

- «Активный билингвизм и сопоставительная филология», «Литературное 

регионоведение», «Преподавание литературоведческих дисциплин в высших 

учебных заведениях и профильных классах» по направлению 032700.68-« 

Филология» 

- «Иностранные языки и культуры стран изучаемого языка (Французский 

язык)» по направлению 035700.68-«Лингвистика» 

- «Менеджмент в области музыкального искусства и образования», 

«Преподавание гуманитарных дисциплин в высшей школе» по направлению 

050100.68-«Педагогическое образование» 

- «Менеджмент и правовое обеспечение индустрии спорта» по направлению 

080200.68-«Менеджмент» 

- «Управление персоналом государственной и муниципальной службы», 

«Управление человеческими ресурсами» по направлению 080400.68-

«Управление персоналом» 
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- «Экономическая теория», «Финансовая экономика», «Интегрированная 

отчетность» по направлению 080100.68-«Экономика» 

по программам бакалавриата: 

- «История Тюркских народов», «История и культура Поволжья и 

Приуралья» по направлению 030600.62-«История» 

- «Регионы и страны евроатлантической цивилизации» по направлению 

032000.62-« Зарубежное регионоведение» 

- «Преподавание филологических дисциплин Русский язык и литература», 

«Прикладная филология (Татарский и русский язык как иностранный)» по 

направлению 032700.62-«Филология» 

- «Музыка и иностранный (английский) язык», «Изобразительное искусство 

и родной язык и литература», «Родной татарский язык и литература и 

дошкольное образование», «Родной татарский язык и литература и начальное 

образование», «Литература и иностранный (английский) язык», «История и 

обществознание», «Родной (татарский язык) и литература и Право» по 

направлению 050100.62-«Педагогическое образование» 

- «Мировая экономика», «Региональная экономика», «Финансовая 

экономика», «Фундаментальная экономика» по направлению 080100.62-

«Экономика» 

- «Управление персоналом организации» по направлению 080400.62-

«Управление персоналом» 

- «Управление городским хозяйством», «Коммуникации в государственной и 

муниципальной сфере», «Региональное управление», «Государственные и 

муниципальные финансы» по направлению 081100.62-«Государственное и 

муниципальное управление» 

- «Сервис недвижимости» по направлению 100100.62-«Сервис». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об изменении сроков обучения в 2012-2013 учебном году в связи с 

подготовкой и проведением XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 в г. 

Казани. 

 

 

Постановили: в связи с подготовкой и проведением XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 в г. Казани утвердить следующие сроки обучения 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» в 2012-2013 учебном году: 

- начать учебный год 1 сентября 2012 г.; 

- завершить учебные занятия в 1 семестре 15 декабря 2012 г.; 

- установить сроки экзаменационной сессии с 16 по 31 декабря 2012 г.; 

- начать 2 семестр 15 января 2013 г.; 

- завершить учебные занятия во 2 семестре 1 мая 2013 г.; 

- установить сроки экзаменационной сессии со 2 по 15 мая 2013 г.; 
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- сократить время проведения экзаменационных сессий до 2 недель; 

- каникулярное время распределить в соответствии с требованиями ГОС и 

ФГОС. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Председатель аттестационной комиссии, профессору Багаутдинова 

Наиля Гумеровна: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета следующим сотрудникам университета: 

- Гришин Яков Яковлевич – профессор, заведующий кафедрой 

международных отношений и дипломатии Института востоковедения и 

международных отношений; 

- Ивашкевич Виталий Борисович – профессор, заведующий кафедрой 

управленческого учета Института экономики и финансов; 

- Куриненко Борис Михайлович – профессор кафедры микробиологии 

биолого-почвенного факультета; 

- Скворцов Эдуард Викторович – профессор кафедры моделирования 

экологических систем Института экологии и географии. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный научный работник 

Казанского университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный научный работник 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в научной 

деятельности Казанского (Приволжского) федерального университета 

следующим сотрудникам университета: 

- Абрамова Зинаида Ивановна – заведующий лаборатории биохимии 

нуклеиновых кислот, профессор кафедры биохимии биолого-почвенного 

факультета; 

- Бердников Евгений Александрович – ведущий научный сотрудник НИЛ 

исследований структуры органических соединений Химического института 

им. А.М. Бутлерова. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель Казанского 

университета». 
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Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета следующим преподавателям: 

- Аминова Альмира Асхатовна – профессор кафедры теории литературы и 

компаративистики Института филологии и искусств; 

- Багаева Татьяна Вадимовна – заведующий кафедрой физиологии и 

биохимии растений биолого-почвенного факультета; 

- Боос Галина Арведовна – доцент кафедры неорганической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова; 

- Хабутдинов Юрий Гайнетдинович – доцент кафедры метеорологии, 

климатологии и экологии атмосферы Института экологи и географии; 

- Хисамова Фагима Миргалиевна – профессор кафедры современного 

татарского языка и методики преподавания Института филологии и искусств. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе следующим сотрудникам университета: 

- Зюзин Николай Андреевич – ведущий инженер Управления 

инновационного развития; 

- Хабибуллина Мария Георгиевна – заведующий отделом выставок Музея 

истории Казанского университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» за 

многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования следующим сотрудникам 

университета: 

- Филиппов Игорь Евгеньевич – доцент кафедры прикладной математики 

Института вычислительной математики и информационных технологий, 

- Хакимов Радик Гумарович – заведующий кафедрой информатики и 

вычислительных технологий Института вычислительной математики и 

информационных технологий. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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- о выдвижении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании» Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании» за многолетнюю профессиональную и безупречную 

общественную деятельность в сфере высшего образования Кузнецова Сергея 

Владимировича – доцента кафедры теории и истории государства и права 

филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в г. 

Набережные Челны. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

Алеева Елена Загидовна – доцент кафедры зарубежной литературы 

Института филологии и искусств 

Бутров Александр Иванович – ведущий инженер административно-

хозяйственного отдела 

Габдуллина Лейла Батухановна – заместитель директора по социальной и 

воспитательной работе филиала КФУ в г. Наб. Челны 

Галиуллина Гульшат Раисовна – доцент кафедры современного татарского 

языка и методики преподавания Института филологии и искусств 

Камалова Ильмира Фуатовна – доцент кафедры изобразительного искусства 

и дизайна Института филологии и искусств 

Каратонова Людмила Геннадьевна – специалист по учебно-методической 

работе 1 категории отделения истории Института истории 

Моисеева Татьяна Сергеевна – начальник службы паросилового хозяйства 

Северьянов Олег Иванович – доцент кафедры экономической методологии и 

истории Института управления и территориального развития 

Ситдикова Роза Иосифовна – доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права юридического факультета 

Товштейн Марк Яковлевич – доцент кафедры прикладной математики и 

информатики, доцент кафедры математических методов в экономике 

филиала КФУ в г. Наб. Челны 

Федотова Наталья Фагимовна – декан факультета филологии и журналистики 

филиала КФУ в г. Наб. Челны 

Ханова Назима Закиряновна – главный бухгалтер филиала КФУ в г. Наб. 

Челны 

Шаймуллин Данис Закарович – водитель административно-хозяйственного 

отдела 
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Юсупова Альфия Шавкетовна – зав. кафедрой теории перевода и речевой 

коммуникации Института филологии и искусств 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

- Бессонова Татьяна Викторовна – заместитель директора по учебной работе, 

заведующий кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин филиала КФУ 

в г. Набережные Челны, 

- Гуджатуллаева Елена Михайловна – старший преподаватель кафедры 

экономики филиала КФУ в г. Набережные Челны, 

- Марданшин Рифкат Галимович – доцент кафедры прикладной математики и 

информатики филиала КФУ в г. Набережные Челны, 

- Муллагалиева Резеда Акрамутдиновна – ведущий документовед учебно-

методического отдела филиала КФУ в г. Набережные Челны, 

- Нуруллина Гульфиза Мазитовна – доцент кафедры журналистики филиала 

КФУ в г. Набережные Челны, 

- Сакаева Лилия Радиковна – декан факультета иностранных языков, 

заведующий кафедрой германской филологии филиала КФУ в г. Набережные 

Челны, 

- Усанова Юлия Викторовна – заведующий отделом библиотеки филиала 

КФУ в г. Набережные Челны, 

- Шакирова Индира Абдулхаковна – доцент кафедры частного права филиала 

КФУ в г. Набережные Челны. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о рекомендации соискателей к присвоению стипендии Президента 

Российской Федерации для обучения за рубежом студентов и аспирантов 

российских вузов в 2012/2013 учебном году. 

Постановили: рекомендовать к присвоению стипендии Президента 

Российской Федерации для обучения за рубежом студентов и аспирантов 

российских вузов в 2012/2013 учебном году следующие кандидатуры: 

- Адиатуллина Аделя Владимировича - студента 5 курса Института 

педагогики и психологии. Период обучения - 1 год (15.09.2012-14.09.2013). 

Место обучения: Университет Кент (Великобритания). Специальность: 

Магистратура в сфере групповых процессов и межгрупповых отношений 

(Master of Science in group processes and intergroup relations). 

- Паксютову Валерию Викторовну - студента 5 курса Института педагогики и 

психологии. Период обучения - 1 год (24.09.2012-30.09.2013). Место 
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обучения: Университет Экзертер (Великобритания). Специальность: 

Магистратура в сфере социальной и организационной психологии (Master of 

Science in social and oerganisational psycology). 

- Минуллину Ренату Тавкилевну - аспиранта 1 года обучения кафедры 

биохимии биолого-почвенного факультета. Период обучения – 10 месяцев. 

Место обучения: Технический университет Луизианы (США). 

Специальность: аспирантура в сфере индустрии наносистем. 

- Ялалову Азалию Рафаиловну - студента 3 курса Института управления и 

территориального развития. Период обучения - 8 месяцев (июль 2012-

февраль 2013) Место обучения: Университет Дикин (Австралия). 

Специальность: Международный менеджмент и основы ведения бизнеса. 

- Сагитову Алсу Вакифовну - магистранта кафедры фундаментальной и 

клинической фармакологии. Период обучения - 6 месяцев (декабрь 2012 - 

май 2013). Место обучения: Университет Брайтона (Великобритания). 

Специальность: Науки о жизни (фармацевтика). Научный руководитель: 

директор НОЦ фармацевтики Штырлин Ю.Г. 

- Сайфуллину Диану Витальевну - аспиранта очной формы обучения 

кафедры биохимии. Период обучения - 6 месяцев (декабрь 2012 - май 2013). 

Место обучения: Университет Брайтона (Великобритания). Специальность: 

Науки о жизни (медицинские технологии). Научный руководитель: доцент 

каф. биохимии Абдуллин Т.И. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о рекомендации соискателей к присуждению стипендий Попечительского 

совета университета для молодых ученых математиков и механиков КФУ, 

достигших значительных успехов в нефтехимической и смежных областях. 

Постановили: рекомендовать к присуждению стипендий Попечительского 

совета университета для молодых ученых математиков и механиков КФУ, 

достигших значительных успехов в нефтехимической и смежных областях 

следующих соискателей: 

в области математики: 

Бандеров Виктор Викторович – доцент кафедры экономической кибернетики 

Института вычислительной математики и информационных технологий,  

Васильев Александр Валерьевич – доцент кафедры системного анализа и 

информационных технологий Института вычислительной математики и 

информационных технологий; 

Калимуллин Искандер Шагитович - доцент кафедры алгебры и 

математической логики Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского; 

Карчевский Евгений Михайлович – профессор кафедры прикладной 

математики Института вычислительной математики и информационных 

технологий; 
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Лаврентьева Елена Евгеньевна – доцент кафедры информатики и 

вычислительных технологий Института вычислительной математики и 

информационных технологий. 

Марданов Ренат Фаритович – доцент кафедры аэрогидромеханики Института 

механики и математики им. Н.И.Лобачевского; 

Пинягина Ольга Владиславовна – доцент кафедры экономической 

кибернетики Института вычислительной математики и информационных 

технологий; 

Султанов Ленар Усманович - доцент кафедры теоретической механики 

Институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского; 

в области механики: 

Абзалилов Дамир Фаридович - доцент кафедры общей математики 

Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского. 

Каюмов Ильгиз Рифатович - ведущий научный сотрудник отдела 

математического анализа НИИММ им. Н.Г. Чеботарева. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о рекомендации кандидатур молодых ученых для поощрения их научными 

стипендиями Попечительского совета КФУ в области исследований по 

фармацевтике, химии, нефтехимии, нефтеразработке и нефтегазовой 

геологии для молодых ученых КФУ. 

Постановили: внести изменения в список рекомендованных Ученым 

советом КФУ от 08.12.2011 года, Протокол № 9 Попечительскому совету 

КФУ кандидатур молодых ученых для поощрения их научными стипендиями 

Попечительского совета КФУ в области исследований по фармацевтике, 

химии, нефтехимии, нефтеразработке и нефтегазовой геологии для молодых 

ученых КФУ, заменив кандидатуру Диярова Ильдара Ириковича - к.т.н., 

доцента кафедры высоковязких нефтей и природных битумов Института 

геологии и нефтегазовых технологий на кандидатуру Жарковой Надежды 

Ивановы – к.г.-м.н., доцента кафедры общей геологии и гидрогеологии 

Институт геологии и нефтегазовых технологий. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об обращении Ученого совета Института языка, литературы и искусства им. 

Г.Ибрагимова АН РТ о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации» доктору искусствоведения, главному 

научному сотруднику, заведующему отделом театра и музыки Арсланову 

Мехаметгали Гилмегалиевичу. 

М.Г.Арсланов – первый и на сегодняшний день единственный театровед с 

докторской степенью не только в Татарстане, но и во всем Поволжском 

регионе. Научные труды этого широко известного как в научных кругах, так 

и в мире искусства крупного исследователя татарского театра и культуры 

пользуются авторитетом и среди коллег-гуманитариев, и у простого зрителя. 
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Основными направлениями научных интересов М.Г.Арсланова являются 

татарское искусство, татарский театр, драматургия, актерское и режиссерское 

искусство, история татарского театра, история татарской культуры. 

Основными научными трудами ученого следует назвать трехтомное 

исследование режиссуры татарского театра («Татарское режиссерское 

искусство» (1906-1941). - Казань, 1992. - 328 с.; «Татарское режиссерское 

искусство» (1941-1956). – Казань, 1997. - 224 с.; «Татарское режиссерское 

искусство» (1957-1990) - Казань, 2004. - 272 с.) и книг «Режиссер Ширъяздан 

Сарымсаков» (Казань, 2004. - 222 с.), «Актер. Режиссер. Драматург. Педагог» 

(Казань, 2006. - 262 с.). 

В общей сложности М.Г.Арсланов за годы работы в Институте написал 

около 270 научных трудов, статей, рецензий общим объемом около 220 п.л. 

Опубликованные 6 монографий, статьи в различных сборниках, 

специализированных журналах республики и столичных изданиях получили 

положительные отзывы как со стороны специалистов-искусствоведов, так и у 

широкой публики. 

М.Г.Арсланов участвовал в работе и выступал с докладами на многих 

научных конференциях не только в Москве, С.-Петербурге, Уфе и других 

городах страны, но и за рубежом. Выступил с докладами на V-IX Всемирном 

Курултае тюркских народов, проводимых в таких городах Турции, как 

Стамбул, Бурса, Кайсери, Самсунг, Анкара. Его доклады были опубликованы 

как в ежегодных сборниках Курултаев, так и в научных журналах различных 

городов. 

Арсланов М.Г. часто выступает с докладами на научно-теоретических 

конференциях Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова, 

СТД Татарстана, Казанского государственного университета культуры и 

искусства, Казанского (Приволжского) федерального университета, на 

международных тюркологических конгрессах, участник около 80 научных 

конференций различного уровня. Он активно участвует также в обсуждении 

спектаклей республиканских и гастрольных театров, выступает по радио и 

телевидению, с лекциями перед населением о проблемах национального 

сценического искусства. 

Доктор искусствоведения Арсланов М.Г. активно работает и в области 

подготовки сценических и научных кадров для Республики Татарстан. Более 

десяти лет вел преподавательскую работу в Казанском государственном 

университете культуры и искусства. В настоящее время под его 

руководством проходят аспирантуру 6 соискателей. 

Арсланов М.Г. является действительным членом негосударственной 

Международной Тюркской Академии. Удостоен почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Института языка, 

литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ о присвоении почетного 

звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» доктору 

искусствоведения, главному научному сотруднику, заведующему отделом 

театра и музыки Арсланову Мехаметгали Гилмегалиевичу. 
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Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об обращении Ученого совета Казанского института (филиала) Российского 

государственного торгово-экономического университета о присвоении 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

академику РАЕН, доктору экономических наук, профессору, заведующему 

кафедрой менеджмента Ахмадееву Марсилу Гумеровичу. 

Ахмадеев Марсил Гумерович - доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой менеджмента Казанского института (филиала) 

Российского государственного торгово-экономического университета. 

Является действительным членом РАЕН, Академии кадровой и социальной 

политики АПК.  

Является одним из основателей и членом диссертационного совета 

Татарского института содействия бизнесу по специальности «Экономика 

управления народным хозяйством», членом научно-методического центра по 

развитию и совершенствованию экономики агропромышленного комплекса 

при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан.  

Профессор Ахмадеев М.Г. - руководитель школы передового опыта 

педагогической работы Татарского института содействия бизнесу, один из 

основных разработчиков концепции и методологии совершенствования 

реформ в аграрном секторе Республики Татарстан, научного направления 

«Региональные особенности развития сельскохозяйственных предприятий в  

условиях рынка и рыночных отношений», один из организаторов Татарско-

Российско-Американской программы по развитию агробизнеса. Активно 

участвует в проведении экспертизы документов органов управления 

Республики Татарстан и Российской Федерации, в настоящее время 

участвует в разработке антикризисной программы АПК, эксперт 

Государственного комитета по статистике Республики Татарстан по АПК. 

Профессор Ахмадеев М.Г. на высоком научном и методическом уровне 

читает лекции по экономической теории, менеджменту, маркетингу в 

Казанском институте предпринимательства и права, Казанской 

государственной сельскохозяйственной академии, Татарском институте 

переподготовки кадров агробизнеса. 

Автор более 100 научных работ, из них 11 монографий, 24 учебно-

методических работ. Подготовил 2 докторов и 5 кандидатов наук. 

Руководитель 8 аспирантов и 1 докторанта. 

Имеет почетные звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан», «Заслуженный учитель школы Республики Татарстан», 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 

института (филиала) Российского государственного торгово-экономического 

университета о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации» академику РАЕН, доктору экономических наук, 
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профессору, заведующему кафедрой менеджмента Ахмадееву Марсилу 

Гумеровичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об обращении ректората Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины о присвоении почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан» профессору, доктору биологических 

наук, заведующему кафедрой патологической физиологии Гильмутдинову 

Рустаму Якубовичу. 

Профессор Гильмутдинов Рустам Якубович является членом Нью-йоркской 

академии наук, специализированных ученых советов по защите диссертаций 

Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени 

Н.Э.Баумана и ФГУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Более 5 лет избирался членом совета 

Научно-технического общества ВНИВИ и Президиума Совета молодых 

ученых Республики Татарстан. С первых дней образования Института 

Татарской энциклопедии и по сегодняшний день является членом 

редакционной группы по разделу «Биология».  

Сфера научных интересов профессора Р.Я. Гильмутдинова - патология 

животных, в частности токсическая и инфекционная, а также биотехнология, 

микробиология, вирусология и гематология.  

Им изучено становление гемопоэза крупного рогатого скота в фетальный 

период, разработаны различные ростстимулирующие компоненты 

культуральных сред, получены гибридомы, продуцирующие 

моноклональные антитела к возбудителям различных инфекций, в том числе 

особо опасных.  

Последние годы активно изучает ветеринарные и биологические аспекты 

содержания экзотических животных в условиях неволи. Большой резонанс у 

научной общественности имела монография «Инфекционные болезни диких 

и экзотических животных. – Москва: «Колос»». 

Автор более 200 научных публикаций, в том числе 9 монографий и 4 

нормативно-технических документов. Успешно осуществляет работу по 

подготовке научных кадров высшей квалификации. Подготовил 9 кандидатов 

наук. Руководит 4 аспирантами и 1 соискателем. 

Постановили: поддержать ходатайство ректората Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины о присвоении почетного 

звания «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» профессору, 

доктору биологических наук, заведующему кафедрой патологической 

физиологии Гильмутдинову Рустаму Якубовичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об обращении Ученого совета Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 



 48 

Татарстан» доктору физико-математических наук, заведующему кафедрой 

вычислительной математики, профессору Данилаеву Петру Григорьевичу. 

Профессор Данилаев Петр Григорьевич – признанный специалист в области 

математики и механики, является создателем и первым  заведующим 

кафедры вычислительной математики в составе физико-математического 

факультета КНИТУ-КАИ. Является председателем регионального (РТ) 

отделения НМС по математике Министерства образования и науки РФ, 

руководителем научно-методического объединения преподавателей 

математики Министерства образования и науки РТ, членом 

координационного совета приоритетного национального проекта 

«Образование» Министерства образования и науки РФ, организатором и 

председателем регионального (Республика Татарстан) отделения этого 

совета, членом Американского математического общества, постоянным 

референтом международного научного журнала «Mathematical Reviewer» 

(США), членом редколлегии журнала «Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева».  

Его научные интересы - обратные задачи математической физики (в т.ч. 

коэффициентные обратные задачи для уравнений в частных производных – 

одно из приоритетных научных направлений современной математической 

физики), решение прикладных задач. Основные научные достижения – 

разработка методов численного исследования коэффициентных обратных 

(условно-корректных) задач математической физики для уравнений 

параболического и гиперболического типа. Эти задачи решались в связи с их 

приложениями в подземной гидрогазодинамике для определения 

гидропроводности (комплексного параметра) неоднородных нефтяных 

пластов при нестационарной линейной и нелинейной фильтрации сжимаемой 

жидкости. они применяются для исследования операторных обратных задач 

сейсморазведки в процессе конструирования новых образцов 

информационно-измерительной техники. Для созданных математических 

моделей профессор Данилаев П.Г. и его ученики разработали алгоритмы и 

соответствующие программные комплексы. Принимал участие в выполнении 

хоздоговоров по спецтемам. 

Ведет большую научно-организационную работу, принял активное участие в 

открытии при КГТУ-КАИ первого в Поволжье докторского 

диссертационного совета Д 063.43.03 по физико-математическим и 

техническим наукам, преобразованный в докторский диссертационный совет 

Д 212.079.01 по физико-математическим и техническим наукам. Профессор 

Данилаев П.Г. пользуется заслуженным авторитетом научной 

общественности и сообщества математиков России и Татарстана. Активно 

занимается вопросами вузовского математического образования в России. 

На протяжении ряда лет профессор Данилаев П.Г. является председателем 

ГАК по математике на механико-математическом факультете (в Институте 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского) Казанского федерального 

университета.  

Профессор Данилаев П.Г. - автор свыше 150 научных публикаций, в т.ч. 70 

статей в рецензируемых журналах, 15 учебных пособий. Одна из 
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опубликованных им научных монографий переиздана на английском, 

немецком и японском языках. Подготовил 2 кандидатов наук, руководит 1 

соискателем. 

Имеет нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации», его научная деятельность отмечена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики 

Татарстан. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 

национального исследовательского технического университета им. А.Н. 

Туполева-КАИ о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан» доктору физико-математических наук, заведующему 

кафедрой вычислительной математики, профессору Данилаеву Петру 

Григорьевичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об обращении Ученого совета Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан» доктору технических наук, профессору кафедры автомобильных 

двигателей и сервиса Крюкову Виктору Георгиевичу. 

Крюков Виктор Георгиевич - доктор технических наук, профессор кафедры 

автомобильных двигателей и сервиса КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ. 

Сфера его научных интересов - математическое моделирование 

высокотемпературных процессов в энергоустановках и математическое 

моделирование массообменных процессов в промышленных агрегатах. 

Основные научные достижения профессора Крюкова В.Г. – создание 

математических моделей для прогнозирования характеристик течений в 

соплах ЖРД и РДТТ; в газогенераторах и баках ЖРДУ; расчета 

характеристик фронта пламени; процессов горения в печах для сушки зерна; 

противоточных пересекающихся течений (течений типа ССС) в пористых 

средах, характерных для современных промышленных экстракторов (De 

Smet, Rotocell, Crown-Model) по производству растительных масел; пиролиза 

этана в промышленных трубчатых печах; процессов тепломассообмена в 

реакторах пиролиза использованных автомобильных шин, разработав, 

совместно с учениками, для всех созданных математических моделей 

алгоритмы и соответствующие программные комплексы.  

Являлся научным руководителем хоздоговоров с предприятиями КБХА 

(Воронеж), ГИПХ (Санкт-Петербург), НИИТП, «Энергия» и «Сатурн» 

(Москва), НИИМАШ (Ниж.Салда), НПО им. Макеева (Миасс), КМЗ «Союз» 

(Казань). Ведет активную педагогическую деятельность, является 

руководителем направления «Инновационные технологии в обучении», 

проводит тренинговые научно-методические семинары для преподавателей 

КНИТУ-КАИ. Значительна его международная деятельность.  
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Автор и соавтор более 230 научных работ, из них 3 монографии, более 30 

статей в ведущих научных изданиях, 2 научно-методических монографий, 8 

методических пособий. Опубликовал ряд учебных и научно-методических 

пособий на португальском языке. 

Под руководством профессора Крюкова В.Г. защищены 16 магистерских и 4 

PhD, 3 докторских, 10 кандидатских диссертаций. 

Является членом министерских комиссий по проверке работы приемных 

комиссий, членом редколлегии журнала «Авиационная техника», членом 

двух диссертационных советов по защите кандидатских и докторских 

диссертаций, рецензентом статей журналов международных издательств 

«Elsevier» и «Wiley». 

Удостоен премии 1-ой степени Госкомитета СССР по народному 

образованию и ЦК Профсоюзов работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений за лучшую научную работу в области 

тепломассообмена, отмечен Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Республики Татарстан.  

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 

национального исследовательского технического университета им. А.Н. 

Туполева-КАИ о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан» доктору технических наук, профессору кафедры 

автомобильных двигателей и сервиса Крюкову Виктору Георгиевичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3. Проректор по образовательной деятельности, профессор Минзарипов 

Р.Г. /Слайды к выступлению «Волжский университет имени В.Н. Татищева» 

прилагаются/: 

- о поддержке решения Ученого совета образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

«Волжский университет имени В.Н. Татищева (институт)» о реорганизации 

его в форме присоединения к федеральному государственному автономному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

 

Зав. каф. управленческого учета и контроллинга ИЭФ, проф. 

Ивашкевич В.Б.: Это государственный вуз? Кто учредитель, собственник? 

Ответ: Это частный вуз. 

Зам. директора по научной деятельности ИЭФ, проф. Мищенко А.П.: С 

какими показателями они войдут к нам?  

Ответ: Думаю, присоединение хорошо повлияет на показатели - в вузе 

высококвалифицированные преподаватели, которые публикуются совместно 

с московскими учеными, хорошая материально-техническая база.  

Председательствующий: Это первый случай, когда частный вуз обратился 

сам с инициативой присоединения. В вузе сильные технические и 

гуманитарные специальности. Выгода будет для обеих сторон. 



 51 

Директор ИВМИТ, проф. Латыпов Р.Х.: Часто бываю в вузе, хорошо 

знаком с некоторыми заведующими кафедрами, достойный вуз, 

квалифицированные специалисты. 

 

Постановили: поддержать решение Ученого совета образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего профессионального 

образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева (институт)» о 

реорганизации его в форме присоединения к федеральному 

государственному автономному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4. Председательствующий: Слово для оглашения результатов тайного 

голосования предоставляется председателю счетной комиссии Чугунову 

Владимиру Аркадьевичу (избран на заседании счетной комиссии 29.03.2012 

г. – Протокол № 1/3). 

Председатель счетной комиссии проф. Чугунов В.А.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. «за» - 60, «против» - 9, недействительных – нет. Избрать Абдулхакову 

Ляйсэн Равилевну на должность заведующего кафедрой истории русского 

языка и славянского языкознания; 

2. "за" - 62, "против" – 7, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Аминеву Венеру Рудалевну на должность заведующего кафедрой теории 

литературы и компаративистики; 

3. «за» - 68, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Арсентьеву 

Елену Фридриховну на должность заведующего кафедрой английской 

филологии; 

4. "за" - 64, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Аюпову Розу Алляметдиновну на должность заведующего кафедрой 

иностранных языков и культур; 

5. «за» - 64, «против» - 5, недействительных – нет. Избрать Бочину Татьяну 

Геннадьевну на должность заведующего кафедрой русского языка как 

иностранного; 

6. "за" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Воронову Людмилу Яковлевну на должность заведующего кафедрой 

истории русской литературы; 

7. «за» - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать Галиуллина 

Камиля Рахимовича на должность заведующего кафедрой прикладной 

лингвистики; 

8. "за" - 67, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Мухаметшину Резеду Фаилевну на должность заведующего кафедрой 

русской литературы XX-XXI веков и методики преподавания; 
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9. «за» - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Нуриеву 

Фанузу Шакуровну на должность заведующего кафедрой истории 

татарского языка и тюркского языкознания; 

10. "за" - 64, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Плеухову Елену Алексеевну на должность заведующего кафедрой иберо-

романской филологии; 

11. «за» - 66, «против» - 3, недействительных – нет. Избрать Рубцова 

Владимира Анатольевича на должность заведующего кафедрой 

социально-культурного сервиса и туризма; 

12. "за" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Сабирову Диану Рустамовну на должность заведующего кафедрой 

иностранных языков; 

13. «за» - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Сайфулину 

Флеру Сагитовну на должность заведующего кафедрой истории татарской 

литературы; 

14. "за" - 68, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Сироткина Вячеслава Владимировича на должность заведующего 

кафедрой географии и картографии; 

15. «за» - 68, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Фаттахову 

Наилю Нурыйхановну на должность заведующего кафедрой современного 

русского языка и методики преподавания; 

16. "за" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Юсупову Альфию Шавкетовну на должность заведующего кафедрой 

теории перевода и речевой коммуникации; 

17. «за» - 68, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Галкину Ирину 

Васильевну на должность профессора кафедры высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений; 

18. "за" - 68, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Девятова Федора Владимировича на должность профессора кафедры 

неорганической химии; 

19. «за» - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать Киршина Игоря 

Александровича на должность профессора кафедры стратегического и 

финансового менеджмента; 

20. "за" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Прохорову Татьяну Геннадьевну на должность профессора кафедры 

русской литературы XX-XXI веков и методики преподавания; 

21. "за" - 56, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 10. Представить 

Абзалова Наиля Ильясовича к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре теории физической культуры; 

22. "за" - 57, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 11. Представить 

Васильева Александра Валерьевича к присвоению ученого звания доцента 

по кафедре системного анализа и информационных технологий; 

23. "за" - 56, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 11. Представить 

Вахидову Зульфию Рашидовну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре информационных систем; 
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24. "за" - 56, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 9. Представить 

Камалову Леру Ахтямовну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре педагогики и методики начального образования; 

25. "за" - 54, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - 10. Представить 

Кузьмину Ирину Александровну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре высшей математики; 

26. "за" - 53, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - 11. Представить 

Курцеву Киру Петровну к присвоению ученого звания доцента по кафедре 

вычислительной математики; 

27. "за" - 58, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 8. Представить 

Русакова Алексея Анатольевича к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре теории физической культуры; 

28. "за" - 58, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 8. Представить 

Рябышеву Светлану Сергеевну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре теории физической культуры. 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   № 4 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 26.04.2012 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета 

Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского 

12.00 час. 

 

Присутствовали на заседании 73 человека из 88 членов Совета. 

 

До начала заседания председатель Ученого совета, ректор И.Р.Гафуров 

вручил аттестат профессора и букет цветов Явгильдиной Зилие Мухтаровне. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об основных направлениях деятельности и перспективах работы 

Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского КФУ (директор Струков Е.Н.). 

2. Внесение изменений в структуру университета (о реорганизации 

биолого-почвенного факультета) (декан, доц. Сабиров Р.М.). 

3. Выборы заведующих кафедрами. 

4. Конкурсный отбор на должности. 

5. Представление к присвоению ученых званий. 

6. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р. объявляет наличие 

кворума и зачитывает повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Совет переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня. 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил директор Научной библиотеки 

имени Н.И.Лобачевского Струков Евгений Николаевич. /Слайды к докладу 

«Об основных направлениях деятельности и перспективах работы Научной 

библиотеки им. Н.И.Лобачевского КФУ» прилагаются./ 

 

Вопросы: 
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Проректор по вопросам экономического и стратегического развития, 

проф. Сафиуллин М.Р.: Не анализировали ли Вы по структурным 

подразделениям интенсивность использования обозначенных Вами 

электронных ресурсов? Основываясь на этих данных целесообразно 

дальнейшее формирование контента и выстраивание политики развития 

библиотеки. 

Ответ: Есть сложности – пользователи, работающие с ресурсами, входят 

персонально, трудно вычленить информацию по структурам. Был проведен 

анкетный опрос студентов университета, в частности химиков и биологов. У 

нас есть общая статистика по пользованию картами доступа.  

Председательствующий: Нужно проработать вопрос с Департаментом 

информатизации и связи, с программистами. Это не сложный вопрос. 

Проректор Сафиуллин М.Р.: Как Вы оцениваете эффективность 

расходования средств, выделяемых на развитие библиотеки? Как нам 

подойти к решению этого вопроса? 

Ответ: Есть две части. Объем затрат, связанный с републикацией классиков 

(ручная работа) и модернизация.  

Директор Института физики, проф. Аганов А.В.: По системе «печать по 

требованию». Планируется ли какая-то компенсация при печати учебной 

литературы? Для заказчика из КФУ и со стороны – будет ли разница в оплате 

данной услуги? 

Ответ: Для внешних заказчиков работа обязательно платная. 

Председательствующий: Платить будут все, должен быть жесткий контроль 

и учет. Для заказчиков из КФУ затраты будут возмещаться из бюджетных 

средств соответствующего структурного подразделения. 

Средняя заработная плата сотрудников библиотеки недопустимо низкая, в 

течение полутора лет должны быть проведены пошаговые действия по 

двукратному повышению уровня зарплаты. Дирекции библиотеки совместно 

с проректорами Сафиуллиным М.Р. и Муллакаевой Р.Р. нужно 

проанализировать источники, уровень зарплат в Национальной библиотеке, в 

МГУ и др., организовать дополнительные услуги, поставить ксероксы-

автоматы для изыскания средств на увеличение заработной платы 

сотрудников библиотеки. Помещения библиотеки можно сдавать в аренду. 

Для автоматизированных систем необходим другой уровень квалификации 

сотрудников, для них – другая зарплата. Особое внимание должно быть 

уделено электронным ресурсам. 

Директор Струков Е.Н.: Можно интегрировать издательский центр 

библиотеки и издательство. 

Председательствующий: Хорошая идея, нужно обсудить на ректорате, 

проработать вопрос. Для контроля должен быть счет, все взаимоотношения 

должны приобрести денежное выражение. Нужно что-то придумать, чтобы 

было понятно, какое структурное подразделение сколько средств потратило – 

наладить систему учета. Это вопрос прошу отработать Сафиуллину М.Р. и 

Струкову Е.Н. 
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По доставке литературы и электронных ресурсов нужно выходить за пределы 

университета тоже, вводить платный доступ для вешних пользователей, но 

должен быть предусмотрен точный контроль и предусмотрен электронный 

доступ еще при ремонте библиотеки. 

Председательствующий: Необходимо рассмотреть и утвердить решение по 

вопросу об основных направлениях деятельности и перспективах работы 

Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского КФУ. /Проект решения по 

вопросу «Об основных направлениях деятельности и перспективах работы 

Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского КФУ» прилагается./ 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Работу библиотеки признать удовлетворительной. 

2. Развивать в качестве приоритетных направлений в деятельности 

библиотеки: формирование электронной библиотеки, обеспечение доступа к 

электронным ресурсам и создание условий для их интенсивного 

использования, совершенствование способов доставки информации 

удаленным пользователям. 

3. Привлечь средства из Программы развития КФУ и бюджетных субсидий 

для закупки учебной литературы в соответствии с нормативами 

Министерства образования и науки РФ до конца 2012-2013 учебного года 

(отв. - Е.Н.Струков). 

4. Директору библиотеки Е.Н.Струкову в месячный срок подготовить 

предложения о модернизации материально-технической базы. 

5. Администрации университета рассмотреть вопрос о выделении средств на 

ремонт старого здания библиотеки. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил декан биолого-почвенного 

факультета доц. Сабиров Рушан Мирзович. /Слайды к докладу «О 

реорганизации биолого-почвенного факультета» прилагаются./ 

 

Председательствующий: Спасибо за четкий структурированный доклад. 

Видно, что вопрос прорабатывался долго и тщательно. Отмечу, что в 

Программе развития КФУ Институт фундаментальной медицины и биологии 

изначально планировался как научно-исследовательский институт. 

Возможности и условия для открытия медицинского направления в КФУ 

существуют, с сентября следующего года можем начать прием. Прошли 

закупки первой волны, проблема есть пока с помещениями, идет работа в 

направлении заключения договоренности с МКДЦ.  

 

Вопросы: 

 

Зав. кафедрой маркетинга ИЭиФ, проф. Мищенко А.П.: Смущает в 

названии сочетание «фундаментальная медицина». Нефундаментальной 



 57 

медициной не будем заниматься? Нельзя назвать просто – «Институт 

биологии и медицины». Фундаментальная наука предполагает классические 

теоретические исследования. 

Ответ: Не предполагается, как в классическом медицинском университете, 

подготовка врачей-практиков. Здесь акцент – на генно-клеточных 

технологиях, достижениях в области биологии для решения актуальнейших 

медицинских проблем. Поэтому именно фундаментальная медицина.  

Президент КФУ, проф. Салахов М.Х.: У медиков – другое понимание 

фундаментального уровня. «Фундаментальный» – это принципиальное слово, 

планируется привлекать достижения физиков, химиков для подготовки 

врачей другого уровня, в этом смысле вариант названия «Институт 

фундаментальной медицины и биологии» лучше. 

Зав. каф. теоретической физики ИФ, проф. Прошин Ю.Н.: Традиционная 

медицина – это лечащие врачи и операционисты. Фундаментальные медики – 

это врачи-биофизики, биохимики и т.д.  

Председательствующий: Этот институт не будет научно-

исследовательским, выпускники будут лечащими врачами, которые смогут 

работать в системе здравоохранения. Иначе не будет смысла готовить 

специалистов – они будут сидеть в лабораториях, их труд будет низко 

оплачиваться. Планируется готовить врачей-исследователей с правом работы 

в реальной системе здравоохранения. При этом мы должны иметь свою 

собственную клиническую базу. 

Зав. каф. анатомии, физиологии и охраны здоровья человека, проф. 

Зефиров Т.Л.: Большое количество высококвалифицированных докторов 

медицинских наук работает на нашей кафедре. Хотелось бы, чтобы 

потенциал нашей кафедры использовался в новом институте.  

Председательствующий: Преподавание будет распределено по всем 

институтам, как сделали с педагогическими и инженерными 

специальностями, чтобы избежать дублирования специальностей и не 

открывать новое на пустом месте. Мы стремимся к тому, чтобы наши 

структуры были конкурентоспособны на рынке услуг. Этому способствует 

также и название института. Оно должно быть узнаваемым, понятным. 

Обсуждались разные названия, например, «Институт молекулярной 

биологии», но эти названия сужают возможности самого института и 

слишком громоздки по звучанию. Представленные названия более 

отработаны. Название «Институт фундаментальной медицины и биологии» 

более интересно для абитуриентов, на мой взгляд. В Уставе КФУ есть 

Институт фундаментальной медицины, было решено не вычленять 

медицинскую часть из биолого-почвенного факультета, а доработать ее 

внутри в виде исследовательского центра внутри биолого-почвенного 

факультета. 

Декан Сабиров Р.М.: По поводу приема отмечу, что у нас, хотя и ведется 

прием по четырем ЕГЭ, нет проблем с конкурсом и в рамках нынешнего 

названия факультета. Не думаю, что медицинская составляющая не будет 

принципиальным привлекающим абитуриентов фактором. 
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Председательствующий: Сколько у вас учится иностранных студентов? 

Ответ: 70 человек. 

Председательствующий: В медицинском университете их учится в 

несколько раз больше. Вся Азия и Африка готовы учиться именно в 

медицинском направлении. Биологи зарабатывают у них не так много, как 

практикующие врачи. 

Директор Института физики, проф. Аганов А.В.: Слова «фундаментальная 

медицина» следует оставить, чтобы отличаться от прикладной медицины. 

Выходить из классической университетской системы нам не выгодно. 

Думаю, затем будет два института, так как медицинское и биологическое 

направления будут развиваться по-разному. Абитуриент поступает не в 

институт, а на определенную специальность.  

Председательствующий: Название структурного подразделения тоже важно 

в выборе абитуриентом специальности. По поводу реализации подготовки, 

все институты могут участвовать в образовательном процессе. Могут 

подключиться математики, механики, введены вопросы медицинского права, 

медицинского страхования, реабилитационной медицины, социальной 

реабилитации, например. 

Зав. отделением психологии Института педагогики и психологии, доц. 

Политова С.П.: С точки зрения психологии, есть эффект края и последнее 

больше бросается в глаза, выпячивается. 

Заместитель председателя академической комиссии, проф. Летяев В.А.: 

Академическая комиссия приняла в целом положительное решение по 

данному вопросу. Разногласия вызвал вопрос о наименовании института. 

Обсуждались два варианта: «Институт биологии и фундаментальной 

медицины» и «Институт фундаментальной медицины и биологии». 

Академическая комиссия приняла решение рекомендовать Ученому совету к 

утверждению первое название - «Институт биологии и фундаментальной 

медицины» в связи с тем, что исторически первым направлением было 

биологическое. 

Проф. Салахов М.Х.: Предпочтительно название «Институт 

фундаментальной медицины и биологии», потому что Программа развития 

КФУ предполагает наличие именно Института фундаментальной медицины.  

Зав. кафедрой микробиологии, проф. Ильинская О.Н.: С точки зрения 

русского языка первый вариант правильнее, потому что у нас не только 

фундаментальная биология, но и прикладная, а медицина предполагается 

исключительно фундаментальная. 

Председательствующий: Нет, мы открываем институт, в котором в 

обязательном порядке будет присутствовать прикладная медицина.  

Проф. Ильинская О.Н.: Тогда зачем слово «фундаментальная»? 

Председательствующий: Согласен, правильнее было бы название 

«Институт биологии и медицины». Но Мякзюм Халимулович полагает, что 

слово «фундаментальная» будет отличать нас от медуниверситета.  

Проф. Зефиров Т.Л.: Уважаемые коллеги! Хотелось бы напомнить, что, к 

примеру, факультет фундаментальной медицины МГУ раньше выпускал 
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врачей-исследователей, теперь выпускает только по двум специальностям – 

«лечебное дело» и «фармакология» врачей-практиков. Таким путем они 

пришли к классическим медицинским специальностям.  

Проректор Сафиуллин М.Р.: Уважаемые коллеги! Как уже было сказано, у 

нас есть основной документ – Программа развития КФУ, утвержденный 

нашим учредителем и правительством – мы обязаны создать именно 

Институт фундаментальной медицины, поэтому мы не имеем права вносить 

существенные корректировки в название. Мы не сможем отчитаться в конце 

года, если у нас не будет такого института. 

Председательствующий: Действительно, корректировки, вносимые в 

Программу, требуют долгой и сложной процедуры согласования с 

учредителем. Предлагаю второй вариант, это облегчит получение лицензии и 

объяснение изменения названия.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в структуру Казанского 

(Приволжского) федерального университета путем создания на базе биолого-

почвенного факультета Института фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «за» - 67, «против» – 6, «воздержались» - нет. 

 

 

3. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. 

В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: Галкин В.И. (предс.), 

Борисов А.С., Галеев И.Ш., Гарифуллин В.З., Мищенко А.П., Мухаметшина 

Р.Ф., Сайфулина Ф.С. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней)./ 

 

Слово для представления соискателей предоставляется Ученому секретарю 

совета, профессору Щелкунову Михаилу Дмитриевичу. 

Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов совета. 

 

Выборы заведующих кафедрами 

 

Бодров Олег Германович (каф. экономической теории, ИЭиФ) 

Вопросы: 

Зав. кафедрой микробиологии, проф. Ильинская О.Н.: Соискатель – 

кандидат наук. Он имеет право на выдвижение? 

Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.: Да, так как 

избирается первый раз. 

Президент КФУ, проф. Салахов М.Х.: Обозначьте свои перспективы – что 

планируется? 
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Ответ: В 2005 году защитил докторскую диссертацию, ВАК ее не утвердил. 

В 2007 году я стал деканом факультета, и административная должность 

помешала научной работе. На кафедре планируется защита 4 кандидатских 

диссертаций, в течение года я должен представить докторскую диссертацию 

на обсуждение. 

Зав. каф. прикладной политологии, проф. Морозова Г.В.: С какой 

формулировкой была отклонена диссертация в ВАК? 

Ответ: Тематика диссертации была на стыке философии и экономики. 

 

Вагизова Венера Ильдусовна (каф. банковского дела, ИЭиФ) /Далее было 

заслушано выступление соискателя Вагизовой В.И. с представлением 

программы развития кафедры на ближайшие 5 лет./ 

Вопросы: 

Проректор, проф. Кашапов Н.Ф.: Нет ученого звания профессора. Почему? 

Ответ: Была получена открытка из ВАК о присвоении ученого звания. 

Президент КФУ, проф. Салахов М.Х.: Был доложен отчет, а не 

перспективный план развития кафедры на 5 лет. Что Вы планируете 

конкретно? 

Ответ: Планируем стопроцентное обеспечение ЭОР, выпуск 4 учебников и 7 

монографий. У нас 4 новых направления по разным аспектам развития 

банковской системы. 

Председательствующий: В каком формате Вы видите учебный банк? 

Ответ: Учебный банк должен работать в трех направлениях: усиливать 

учебный процесс, помогать в системе дополнительной подготовки и его 

можно сдавать в аренду, чтобы кто-то мог пользоваться. Учебный банк 

оснащается специальными программными ресурсами. Нами уже изучен опыт 

существования учебного банка в Высшей школе Санкт-Петербурга. В виде 

виртуального банка. 

 

Кох Игорь Анатольевич (каф. денег и ценных бумаг, ИЭиФ) 

Куликова Лидия Ивановна (каф. финансового учета, ИЭиФ) 

Марданов Рустем Шайхуллович (каф. математики и экономической 

информатики, ИЭиФ) 

По кандидатуре Р.Ш. Марданова аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года в связи с отсутствием у 

него степени доктора наук и руководимых им соискателей и аспирантов. 

/Далее было заслушано выступление соискателя Марданова Р.Ш. с 

представлением программы развития кафедры на ближайшие 5 лет./ 

Вопросы: 

Президент КФУ, проф. Салахов М.Х.: Такие кафедры есть на бывшем 

ВМК. Это общая кафедра? Чем она занимается, работает в области 

экономики? 

Ответ: Да, основная цель – преподавание математики для экономических 

дисциплин.  
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Президент КФУ, проф. Салахов М.Х.: Почему у Вас нет защищенных 

аспирантов за последние 5 лет? 

Ответ: Последние 5 лет я сосредоточил внимание на подготовке трех 

учебных пособий и 1 учебника.  

Зав. каф. алгебры и математической логики, проф. Арсланов М.М.: Вы 

получили ученое звание профессора со степенью кандидата наук? 

Ответ: Да. 

Проректор Кашапов Н.Ф.: Сколько на кафедре докторов наук?  

Ответ: На кафедре нет докторов наук. 

Директор ИЭиФ, проф. Валитов Ш.М.: Специфика этой кафедры в том, 

что работа была ориентирована экономику. Докторов нет, но они будут. 

Президент КФУ, проф. Салахов М.Х.: Кафедра общая, докторов наук нет, в 

ИВМиИТ и ИММ им. Н.И.Лобачевского есть кафедры, потенциал которых 

можно использовать в работе этой кафедры. Соискатели старше 70-ти лет не 

рекомендуются к должности заведующих кафедрами. Нужно, чтобы уровень 

федерального университета не был ниже прежнего уровня КГУ. Требования 

должны быть выше и выше. В КФУ есть кафедры, которые занимаются 

математическими методами в экономике. Может быть, объединить эти две 

кафедры? 

Зав. каф. прикладной политологии, проф. Морозова Г.В.: Может быть 

отложить вопрос, привести показатели в соответствие с требованиями к 

научной и методической работе? 

Директор ИВМиИТ, проф. Латыпов Р.Х.: У вас читается 10 курсов, а 

сколько преподавателей на кафедре? 

Ответ: 15 преподавателей. 

Зав. каф. теоретической физики ИФ, проф. Прошин Ю.Н.: По 

Положению о выборах заведующего кафедрой КФУ, кандидат наук может 

только 2 срока подряд заведовать кафедрой. Третий раз он может 

баллотироваться с особого решения Ученого совета КФУ. Сколько сроков 

Вы были заведующим кафедрой? 

Ответ: С 1990 года. 

Зав. кафедрой микробиологии, проф. Ильинская О.Н.: Нужно заранее 

документально прописать, по каким критериям должны избираться 

заведующие кафедрами, иначе мы не можем исключать соискателей из 

списка голосования. 

Проф. Щелкунов М.Д.: В случае с выборами заведующих кафедрами мы 

можем принимать гибкие решения. Решение аттестационной комиссии было 

представлено. 

Президент КФУ, проф. Салахов М.Х.: Мы можем на заседании Ученого 

совета исключать из списка для голосования – это наша прерогатива. 

Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.: Нужно 

провести соискателя приказом и назначить комиссию с представителями 

математического блока КФУ. Учебную деятельность кафедры нужно 

привести в соответствие с учебной деятельностью КФУ: практически все 
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математические курсы читаются ИММ и ИВМиИТ. Возможно, это приведет 

к сужению функций кафедры. 

Председательствующий: Идет реорганизация КФУ. Если нет докторов наук 

на кафедре, есть смысл задуматься об оставлении кафедры в структуре КФУ. 

Есть предложение Ученому совету снять вопрос с голосования, претенденту 

согласиться пройти приказом на 1,5-2 года, дальше будем определяться. 

 

Морозов Владимир Петрович (каф. минералогии и литологии, ИГиНТ) 

На должность заведующего кафедрой минералогии и литологии было 2 

претендента. Второй соискатель Лопатин О.Н. снял свою кандидатуру 

20.03.2012 г. 

Нестеров Владимир Николаевич (каф. экономического анализа и аудита, 

ИЭиФ) 

Сальникова Алла Аркадьевна (каф. историографии, источниковедения и 

методов исторического исследования, ИИ) 

Хайруллин Ильдар Гаделевич (каф. финансов организаций, на 0,5 ставки, 

ИЭиФ) 

По данной кандидатуре аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать соискателю представить к защите докторскую диссертацию 

до истечения срока нового трудового договора в случае избрания соискателя. 

Соискатель избирается впервые. 

 

4. Конкурсный отбор на должность 

- профессора 

Каленская Наталья Валерьевна (каф. маркетинга, коммерции и 

предпринимательства, ИУиТР) 

Нигматуллин Равиль Рашидович (каф. теоретической физики, ИФ) 

Рунг Эдуард Валерьевич (каф. истории древнего мира и средних веков, ИИ) 

Сафиуллин Азат Рашитович (каф. экономики производства, ИЭиФ) 

Титова Татьяна Алексеевна (каф. археологии и этнологии, ИИ) 

Циунчук Рустем Аркадьевич (каф. политической истории, ИИ) 

 

5. Представление к присвоению ученых званий:  

профессора по кафедре -  

Валеев Дамир Хамитович (по каф. гражданского процесса) 

Габелко Олег Леонидович (по каф. истории древнего мира и средних веков) 

Киршин Игорь Александрович (по каф. стратегического и финансового 

менеджмента) 

Ларочкина Ирина Андреевна (по каф. геофизики и геоинформационных 

технологий) 

 

доцента по кафедре -  

Голованова Инна Игоревна (по каф. педагогики) 

Недашковский Леонард Федорович (по каф. археологии и этнологии) 
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Юсупов Роман Валерьевич (по каф. квантовой электроники и 

радиоспектроскопии) 

Ясницкая Яна Станиславовна (по каф. государственного и муниципального 

управления) 

ПОСТАНОВИЛИ: Снять с рассмотрения дело Марданова Рустема 

Шайхулловича и исключить кандидатуру соискателя из бюллетеня для 

голосования в связи с отсутствием у соискателя ученой степени доктора наук 

и его участием в выборах на заведование кафедрой более чем на второй срок. 

Голосовали: «За» - 69, «Против» - 4, воздержались – нет. 

Остальные кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

 

После перерыва: 

Разное: 

1. Заместитель председателя академической комиссии Летяев В.А.: 

 

- об открытии Междисциплинарного центра протеомных исследований в 

связи с созданием Института фундаментальной медицины и биологии в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете. 

Постановили: открыть Междисциплинарный центр протеомных 

исследований в Институте фундаментальной медицины и биологии 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии ряда основных профессиональных образовательных программ.  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации об открытии следующих направлений подготовки высшего 

профессионального образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

по программам магистратуры: 

- «Анализ данных и его приложения» по направлению 010400.68- 

«Прикладная математика и информатика», 

- «Инновационная экономика» по направлению 080100.68- «Экономика»; 

по программам бакалавриата: 

- 020400.62-«Биология» по профилю «Биотехнология», 

- 032700.62-«Филология» по профилю «Прикладная филология: Русский язык 

и литература в межкультурной коммуникации», 

- 035700.62-«Лингвистика» по профилю «Теория и практика межкультурной 

коммуникации (английский и западные языки)», 
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- 050100.62-«Педагогическое образование» по профилю «Изобразительное 

искусство и иностранный (английский) язык», 

- 032700.62-«Филология» по профилю «Прикладная филология (Татарский 

язык и литература, информационные технологии)». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о лицензировании новых программ бакалавриата. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации о выдаче лицензий для подготовки бакалавров по следующим 

направлениям подготовки высшего профессионального образования в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»: 

- 231000.62-«Программная инженерия» по профилю «Технология разработки 

информационных систем», 

- 231300.62-«Прикладная математика» по профилю «Математическое 

моделирование». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Представитель правовой комиссии, проф. Прошин Ю. Н.: 

 

- об утверждении Положения о выборах заведующего кафедрой 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Зав. кафедрой астрономии и космической геодезии, проф. Сахибуллин 

Н.А.: По п. 3.2. – на многих кафедрах большое число научных работников. 

Кто должен голосовать в этом случае – все или только педагогические 

работники?  

Проф. Прошин Ю. Н.:: В положении написано – штатные научно-

педагогические работники, это и преподаватели, и научные работники 

кафедры, трудовая книжка которых лежит в университете. 

Директор ИФ, проф. Аганов А.В.: У нас есть четвертьставочники, трудовые 

книжки которых лежат в КФУ. Они должны принимать решение? 

Проф. Летяев В.А.: Можно поставить «научные и научно-педагогические 

работники».  

Проф. Прошин Ю. Н.: Та же формулировка была и в положении 2004 года. 

Проф. Аганов А.В.: Что отличает научно-педагогические кадры от научных 

кадров? У нас множество таких научных сотрудников. Штатных научных 

сотрудников у нас практически нет – есть сотрудники, работающие по ЕЗН, 

ДЗН, грантам, избранные на 2-3 года для выполнения работ по конкретной 
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теме. По грантам научные работники работают одновременно с нескольких 

кафедр. 

Директор ИВМиИТ, проф. Латыпов Р.Х.: Что значит «имеющие право 

голоса»? Кто имеет право голоса? 

Проф. Сахибуллин Н.А.: Предлагаю такой вариант – «участвует 

педагогический состав и научные сотрудники, привлекаемые к учебному 

процессу». 

Проф. Прошин Ю. Н.: Может быть как вариант предложить допускать к 

голосованию научных сотрудников с долей ставки больше 0,5? 

Проф. Сахибуллин Н.А.: Это несправедливо. 

Проф. Ильинская О.Н.: Научных сотрудников нельзя так 

дискриминировать – на научные ставки мы берем самых перспективных 

сотрудников, они наши члены коллектива. Если он работает на двух 

кафедрах, он может голосовать на выборах и той, и другой кафедры.  

Зам.директора ИФИ, проф. Ярмакеев И.Э.: Недостаточно, чтобы только 

правовая комиссия обсуждала этот вопрос – нужно совместное заседание 

аттестационной и правовой комиссий.  

Зам. председателя Ученого совета, проректор Нургалиев Д.К.: Есть 

предложение отправить документ на доработку с дальнейшим обсуждением 

на совместном заседании аттестационной, академической и правовой 

комиссий Ученого совета. 

ПОСТАНОВИЛИ: Доработать Положение о выборах заведующего 

кафедрой КФУ, обсудить его проект на совместном заседании 

аттестационной, академической и правовой комиссий Ученого совета и 

представить на голосование на следующем заседании Ученого совета КФУ. 

Голосовали: «за» – 72, «против» - 1, «воздержались» - нет. 

 

 

3. Ученый секретарь Ученого совета, проф. Щелкунов М.Д. 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета следующим сотрудникам университета: 

- Еремин Михаил Васильевич – профессор кафедры квантовой электроники и 

радиоспектроскопии Института физики, 

- Плещинский Илларион Николаевич – заведующий кафедрой физиологии 

человека и животных биолого-почвенного факультета. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель Казанского 

университета». 
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ПОСТАНОВИЛИ: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета Наумову Эдуарду Петровичу – доценту кафедры метеорологии, 

климатологии и экологии атмосферы Института экологи и географии. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе следующим сотрудникам университета: 

- Абайдуллин Равиль Нуралиевич – доцент кафедры системного анализа и 

информационных технологий Института вычислительной математики и 

информационных технологий 

- Кузнецов Сергей Аркадьевич – доцент кафедры теоретической механики 

Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

- Салехова Илюся Гаруновна – доцент кафедры дифференциальных 

уравнений Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Российской 

Федерации о присвоении профессору, доктору исторических наук, 

профессору кафедры истории России и методики преподавания, 

заведующему отделением исторического образования Института истории 

Синицыну Олегу Владимировичу почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации» за большой вклад в развитие 

фундаментальных научных исследований, создание научной школы и 

подготовку высококвалифицированных кадров. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный экономист 

Республики Татарстан». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении кандидату экономических наук, доценту кафедры 

экономической теории Института экономики и финансов Сафиуллиной 

Кафие Гайфулловне почетного звания «Заслуженный экономист Республики 

Татарстан» за заслуги в развитии экономической науки и подготовке кадров. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

- Голякова Светлана Борисовна – инженер кафедры радиоэлектроники 

Института физики, 

- Захарченко Наталья Валентиновна – старший преподаватель кафедры 

биологии и экологии биологического факультета филиала КФУ в г. Елабуга, 

- Иванов Юрий Николаевич – доцент кафедры религиоведения философского 

факультета, 

- Хазиев Аклим Хатыпович - доцент кафедры религиоведения философского 

факультета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об обращении Ученого совета Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации» доктору технических наук, профессору кафедры 

радиоэлектроники и информационно-измерительной техники Гильмутдинову 

Анису Харисовичу. 

Гильмутдинов Анис Харисович – профессор кафедры радиоэлектроники и 

информационно-измерительной техники Института радиоэлектроники и 

телекоммуникаций КНИТУ-КАИ, директор «Научно-технического центра по 

разработке специальных технических средств», директор НОЦ «Фракталы и 

дробные операторы» КНИТУ-КАИ, в котором соучредителем является 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Профессор Гильмутдинов А.Х. оказывает методическую помощь в 

становлении направления профессиональной подготовки Казанского 

(Приволжского) федерального университета «Информационная 

безопасность». Подготовленный им электронный учебник по курсу 

«Инженерно-техническая защита информации» активно используется в 

учебном процессе. 

Область научных интересов профессора Гильмутдинова А.Х. - микро- и 

наноэлектроника, методы анализа и синтеза резистивно-емкостных 

элементов с распределенными параметрами (RC-ЭРП) и проектирование 

устройств на их основе, компьютерное моделирование фрактальных 

объектов и процессов на основе многослойных неоднородных резистивно-

емкостных сред, фракталы и дробные операторы, техническая защита 

информации. 



 68 

Подготовил 3 кандидатов наук, являлся консультантом 2 докторов наук. 

Опубликовал более 125 работ, в т.ч. 3 монографии и 4 учебных пособия, 

автор 4 авторских свидетельств и патента. 

Является членом двух диссертационных советов, заместителем главного 

редактора журнала «Нелинейный мир». 

Профессор Гильмутдинов А.Х. отмечен рядом наград, среди них такие 

почетные звания, как «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации» и «Почетный радист Российской 

Федерации». 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 

национального исследовательского технического университета им 

А.Н.Туполева-КАИ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации» доктору технических наук, 

профессору кафедры радиоэлектроники и информационно-измерительной 

техники Гильмутдинову Анису Харисовичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

4. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Галкину В.И. (избран на заседании счетной 

комиссии 26.04.2011 г. – Протокол № 1/4). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Галкин В.И.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 64, "против" – 9, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Бодрова Олега Германовича на должность заведующего кафедрой 

экономической теории; 

2. "За" - 71, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Вагизову Венеру Ильдуосвну на должность заведующего кафедрой 

банковского дела; 

3. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Коха Игоря Анатольевича на должность заведующего кафедрой 

денег и ценных бумаг; 

4. "За" - 72, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Куликову Лидию Ивановну на должность заведующего кафедрой 

финансового учета; 

5. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Морозова Владимира Петровича на должность заведующего 

кафедрой минералогии и литологии; 

6. "За" - 72, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Нестерова Владимира Николаевича на должность заведующего 

кафедрой экономического анализа и аудита; 

7. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Сальникову Аллу Аркадьевну на должность заведующего кафедрой 

историографии, источниковедения и методов исторического исследования; 
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8. "За" - 59, "против" – 14, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Хайруллина Ильдара Гаделевича на должность заведующего 

кафедрой финансов организаций (на 0,5 ставки); 

9. "За" - 70, "против" - 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Каленскую Наталью Валерьевну на должность профессора кафедры 

маркетинга, коммерции и предпринимательства; 

10. "За" - 72, "против" - 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Нигматуллина Равиля Рашидовича на должность профессора 

кафедры теоретической физики; 

11. "За" - 72, "против" - 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Рунга Эдуарда Валерьевича на должность профессора кафедры 

истории древнего мира и средних веков; 

12. "За" - 70, "против" - 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Сафиуллина Азата Рашитовича на должность профессора кафедры 

экономики производства; 

13. "За" - 73, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Титову Татьяну Алексеевну на должность профессора кафедры 

археологии и этнологии; 

14. "За" - 73, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Циунчука Рустема Аркадьевича на должность профессора кафедры 

политической истории; 

15. «За» - 67, «против» - 4, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Валеева Дамира Хамитовича к присвоению ученого звания 

профессора по кафедре гражданского процесса; 

16. «За» - 69, «против» - 2, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Габелко Олега Леонидовича к присвоению ученого звания 

профессора по кафедре истории древнего мира и средних веков; 

17. «За» - 67, «против» - 2, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Киршина Игоря Александровича к присвоению ученого звания 

профессора по кафедре стратегического и финансового менеджмента; 

18. «За» - 67, «против» - 4, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Ларочкину Ирину Андреевну к присвоению ученого звания 

профессора по кафедре геофизики и геоинформационных технологий; 

19. «За» - 68, «против» - 3, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Голованову Инну Игоревну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре педагогики; 

20. «За» - 70, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Недашковского Леонарда Федоровича к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре археологии и этнологии; 

21. «За» - 68, «против» - 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Юсупова Романа Валерьевича к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре квантовой электроники и радиоспектроскопии; 

22. «За» - 69, «против» - 3, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Ясницкую Яну Станиславовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре государственного и муниципального управления. 
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Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ № 5 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

от 15.05.2012 г. 

 

Участвовало в голосовании 68 человек из 88 членов совета. 

 

Повестка дня: 

1. О проведении Конференции трудового коллектива КФУ. 

По вопросу проведения Конференции трудового коллектива КФУ в 

связи с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 апреля 2012 г. 

№ 350 «О реорганизации ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» и ФГБОУ ВПО «Камская государственная 

инженерно-экономическая академия»» (прилагается) опрошены посредством 

звонков на стационарные рабочие телефоны, приема сообщений с адресов 

электронной почты корпоративной сети (на базе ksu.ru и kpfu.ru), а также 

мобильных средств связи следующие члены Ученого совета КФУ: 

 

1. Гафуров И.Р.  

2. Абубакиров Н.Р.  

3. Аганов А.В. 

4. Антипин И.С.  

5. Аюпов А.А. 

6. Багаутдинова Н.Г. 

7. Борисов А.С. 

8. Валитов Ш.М. 

9. Виноградова Ю.В.  

10. Гайсин И.Т. 

11. Галеев И.Ш. 

12. Галкин В.И. 

13. Гарифуллин В.З. 

14. Дашин А.К. 

15. Евтюгин Г.А. 

16. Елизаров А.М. 

17. Ермолаев О.П. 

18. Желтухин В.С. 

19. Закирова В.Г. 

20. Замалетдинов Р.Р. 

21. Зарипов Ш.Х. 

22. Зефиров Т.Л. 

23. Иванова Т.К. 

24. Ивашкевич В.Б. 

25. Ильинская О.Н.  

26. Калимуллин А.М.  

27. Кашапов Н.Ф.  

28. Кемалов А.Ф. 

29. Латыпов Л.Н. 

30. Летяев В.А. 

31. Маслова И.В. 

32. Межведилов А. М.  

33. Мерзон Е. Е.  

34. Минзарипов Р.Г.  

35. Миссаров М.Д. 

36. Мищенко А.П. 

37. Морозов В.П.  

38. Морозова Г.В. 

39. Муллакаева Р. Р.  

40. Нургалиев Д. К.  

41. Политова С.П. 

42. Прошин Ю.Н. 

43. Разживин А.И. 

44. Рахимов И.И. 

45. Сабиров Р.М.  

46. Сафиуллин Л.С. 

47. Сафиуллин М.Р.  

48. Сахибуллин Н.А.  

49. Струков Е.Н. 

50. Сульдина Г.А. 

51. Талан М.В. 

52. Тарханов И. А.  

53. Таюрский Д.А. 

54. Туманов О.Н. 

55. Туфетулов А.М. 

56. Фахрутдинова Е.В. 

57. Фишман А.И.  

58. Хайруллин И.Г.  

59. Хасьянов А.Ф. 

60. Хашов А.Н.  

61. Хвалченко И.И.  

62. Чугунов В. А.  

63. Чукмаров И.А. 

64. Шаймухаметов Р.Р. 

65. Шерстюков О.Н. 

66. Щелкунов М. Д.  

67. Юсупова А.Ш.  

68. Ярмакеев И.Э.  



 72 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить дату проведения Конференции трудового коллектива 

КФУ 18 мая 2012 года. 

2. Продлить полномочия комиссии по организации и проведению 

Конференции и делегатов от подразделений Конференции от 25 ноября 2011 

г. (списки прилагаются). 

3. Рекомендовать утверждение изменений в Устав КФУ, касающиеся 

присоединения ИНЭКА, создания Института фундаментальной медицины и 

биологии и др. (Текст изменений в Устав КФУ прилагается). 

4. Включить в повестку дня Конференции следующий вопрос: 

- утверждение изменений в Устав КФУ. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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ПРОТОКОЛ   №  6 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 24.05.2012 г. 

 

Зал заседаний 

Попечительского совета КФУ 

12.00 час. 

 

Присутствовало на заседании 62 человека из 88 членов Совета. 

 

До начала заседания председатель Ученого совета, ректор И.Р.Гафуров 

поздравил с днем рождения Сорокина Валерия Юрьевича - генерального 

директора ОАО "Связьинвестнефтехим". Далее Сорокин Валерий Юрьевич 

вручил стипендии Попечительского совета университета молодым ученым 

математикам и механикам КФУ, достигшим значительных успехов в 

нефтехимической и смежных областях: 

 

в области математики: 

Бандеров Виктор  Викторович 

Васильев Александр Валерьевич 

Калимуллин Искандер Шагитович  

Карчевский Евгений Михайлович 

Лаврентьева Елена Евгеньевна 

Марданов Ренат Фаритович 

Пинягина Ольга Владиславовна 

Султанов Ленар Усманович 

 

в области механики: 

Абзалилов Дамир Фаридович 

Каюмов Ильгиз Рифатович 

 

Далее ректор подписал Дополнительное соглашение о развитии 

сотрудничества между Казанским и Гиссенским университетами, Протокол к 

Соглашению о студенческом обмене и Меморандум о понимании между 

Казанским университетом и Институтом исследований сердца и легких 

имени Макса Планка, г. Бад Наухайм, Германия. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

5. О работе Института экологии и географии и перспективах развития 

(директор, проф. Ермолаев О.П.; предс. комиссии по подготовке 

вопроса, проф. Евтюгин Г.А.). 

6. Отчет об итогах инновационной деятельности за 2011 год 

(проректор по инновационной деятельности, профессор Кашапов 

Н.Ф.). 

7. Выборы заведующих кафедрами. 

8. Конкурсный отбор на должности. 

9. Представление к присвоению ученых званий. 

10. Разное. 

 

Председатель ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открывает 

заседание и объявляет повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

1. Директор Института экологии и географии, проф. Ермолаев Олег 

Петрович. 

(Слайды к докладу О.П. Ермолаева – «О работе Института экологии и 

географии и перспективах развития» прилагаются). 

 

В о п р о с ы : 

 

Декан философского факультета, проф. Щелкунов М.Д.: Вы 

выплачиваете по 10 тыс.руб. за статью в издании перечня ВАК, но подобные 

публикации – это аттестационный показатель при избрании на должности 

ППС. 

Ответ: Это выплата за статью, а не одному сотруднику. 

Председательствующий: Если есть средства, Ученый совет структурного 

подразделения может распределять их. По докладу, заработали 60 млн., 

какой средний уровень заработной платы на факультете? Насколько влияют 

хоздоговора на заработную плату сотрудников? Насколько улучшилось 

материально-техническое оснащение по хоздоговорам? 

Ответ: Средний уровень заработной платы у ассистентов и старших 

преподавателей 16 тыс., доцентов – 37, докторов наук, профессоров – 42 тыс., 

заведующих кафедрами – 45-47 тыс. 72-75 % средств от контрактных 

студентов идет на заработную плату штата и почасовиков. Остальное – на 

поездки на конференции, оснащение для практик, софинансирование по 

грантам «Алгарыш», методическую литературу, картографические снимки, 

химические реактивы, издательскую деятельность. 

Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: Запланировано 

10 млн. руб. внебюджетных денег. 
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Проректор по образовательной деятельности Минзарипов Р.Г.: Как 

объяснить, что не смогли аккредитировать социально-культурный сервис и 

туризм? 

Ответ: Комплекс причин - низкое качество образования абитуриентов. 

Внутриуниверситетская организация аккредитационной работы не 

предусматривает совместную работу структурных подразделений и Учебно-

методического управления, банк тестовых заданий составлен своеобразно. 

Только на первом курсе есть 5 бюджетных студентов, остальные – 

контрактники с низкими баллами. Принимается система мер, но нужна 

поддержка извне. 

Проректор по научной деятельности Нургалиев Д.К.: Из каких средств 

выплачиваются премии сотрудникам? 

Ответ: Из собственных внебюджетных средств института, фактически как 

премия. 

Проректор по научной деятельности Нургалиев Д.К.: Много 

междисциплинарных программ, курсов – как взаимодействуете с другими 

структурами? 

Ответ: Сотрудничаем с Институтом экономики и финансов, Институтом 

управления и территориального развития, с Казанским государственным 

архитектурно-строительным университетом, с проректором по 

инновационной деятельности Кашаповым Н.Ф., привлечено много 

сотрудников из гостиниц, турфирм. 

Директор Института физики, проф. Аганов А.В.: Какие перспективы с 

публикуемостью в ближайшие 2 года? 

Ответ: Эффект будет. Экономическая мотивация не всегда работает. 

Руководство давит, сотрудники начали активно публиковаться - сможем 

больше на 30-40 % опубликовать в международных журналах. Может быть 

введем в качестве критерия при аттестации ППС наличие статей в системе 

Scopus. 

Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: Прошу заранее 

прорабатывать вопросы с финансовым управлением, с отделом внутреннего 

аудита – у института много нарушений в области финансовой деятельности. 

Нужно пересмотреть договор с директором института. Часть договоров 

института подпадает под договор Центробанка, поэтому могут быть 

проблемы с правоохранительными органами, было много проблем с 

инвентаризацией. Нужно провести совместное совещание финансового 

управления с директоратом института. 

Председательствующий: Нужно разобраться с финансовой деятельностью 

института. Подготовленное решение не проработано. В дальнейшем 

целесообразно, чтобы ЦПР давал свои заключения. В докладе должен быть 

отражен средний уровень заработных плат.  

Проректору по финансовой деятельности нужно собрать бухгалтеров 

обособленных структурных подразделений, провести учебу. Проректору по 

образовательной деятельности – разработать внутриуниверситетские тесты и 

проверять на 2-3 курсе контрактных студентов.  
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Критерий эффективности оборудования должен войти в отчетность. К 

проверке института нужно вернуться через месяц. 

 

Председательствующий: Слово для оглашения результатов проверки 

Института экологии и географии предоставляется председателю комиссии по 

подготовке вопроса, профессору Евтюгину Геннадию Артуровичу. 

(Выступление Г.А. Евтюгина – «О результатах проверки Института 

экологии и географии» прилагается). 

 

В о п р о с ы : 

 

Председательствующий: Исследовалось качество подготовки студентов? 

Насколько оценки соответствуют реальности? 

Ответ: Комиссия руководствовалась документами, которые обобщают 

результаты 2010-2011 гг., и официальными документами учебно-

методического управления и института. 

Председательствующий: Директора институтов должны основывать свою 

деятельность на реальных фактах. Нужно выбирать реальные приоритеты, 

которые определяет жизнь. Руководству института, бухгалтерии, 

проректорам Сафиуллину М.Р. и Муллакаевой Р.Р. нужно собраться и 

выявить «болевые места». Финансовая дисциплина должна стать нормой. 

Если 100 преподавателей читает 500 курсов, то возникает вопрос о качестве 

образования. Нужно просмотреть внутреннюю структуру института, 

определиться с базовыми направлениями.  

Информация принимается к сведению. 

 

 

2. Проректор по инновационной деятельности, проф. Кашапов Наиль 

Фаикович. (Слайды к докладу проф. Н.Ф. Кашапова – «Отчет об итогах 

инновационной деятельности КФУ за 2011 год» прилагаются). 

 

В о п р о с ы : 

 

Зав.кафедрой прикладной политологии, проф. Морозова Г.В.: 

Оценивалась результативность инновационной деятельности МИП 

затрата/отдача по 2011 году? 

Ответ: Вкладываем практически «ноль» - частью финансируются грантами, 

частью – из собственных доходов. МИПы были созданы только в 2010 году, 

рано говорить о результатах.  

Председательствующий: Все зависит от критериев оценки эффективности. 

Кто занял 93 рабочих места – преподаватели, сотрудники, студенты, какая у 

них средняя заработная плата? 

Ответ: Официальный запрос не делали. Есть данные по обороту – 18,5 млн. с 

93 рабочих мест. В основном – это студенты и аспиранты. 
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Проректор Муллакаева Р.Р.: По 212 Постановлению есть 

неиспользованные средства. Неиспользованные бюджетные деньги перейдут 

в федеральное казначейство. Как будете использовать эти средства?  

Ответ: О планируемом использовании доложили на комиссии, комиссия 

пропустила. 

Председательствующий: Закупки и поездки проходят по приоритетным 

направлениям, должны быть оценочным параметром. 

Проректор Нургалиев Д.К.: Когда будет создан регламент по патентам, по 

площадям и оборудованиям для ЦКП? 

Ответ: Жесткий регламент никогда не будет создан, гибкий уже существует. 

Оборудование и аренда закреплены за кафедрами. Ведем работу, 

подготовили и отправили документацию по аренде, по оборудованию в этом 

году. 

Директор Института физики, проф. Аганов А.В.: Инновационная 

деятельность оценивается по прибыли. Есть у Вас эта информация? 

Ответ: Прибыль – не основная цель МИП. 

Председательствующий: Много определений инновационной деятельности, 

в законе не прописаны четко ее рамки, поэтому много трактовок. Цель 

инновационной деятельности – трансферт разработок в производство, 

возможность зарабатывать внутри университета, возможность вхождения 

выпускников в реальный сегмент рынка. 

Информация принимается к сведению. 

 

 

3. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: 

Желтухин Виктор Семенович, Зарипов Шамиль Хузеевич,Морозова Галина 

Викторовна, Сабиров Рушан Мирзович, Сальникова Алла Аркадьевна, 

Федотов Евгений Михайлович, Хайруллин Ильдар Гаделевич. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней). 

 

Для представления соискателей слово предоставляется Ученому секретарю 

совета, профессору Щелкунову Михаилу Дмитриевичу /Таблицы со 

сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./ 

 

Выборы заведующих кафедрами: 

 

Габбасов Назим Салихович (каф. высшей математики, филиал КФУ в г. 

Наб.Челны) 

Зиганшина Лилия Евгеньевна (каф. фундаментальной и клинической 

фармакологии, на 0,75 ставки, биолого-почв. фак-т) 

Овчинников Марат Николаевич (каф. радиоэлектроники, ИФ) 
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Сакаева Лилия Радиковна (каф. германской филологии, филиал КФУ в г. 

Наб.Челны) 

Ситдикова Гузель Фаритовна (каф. физиологии человека и животных, 

биолого-почв. фак-т) 

Таюрский Дмитрий Альбертович (каф. общей физики, ИФ) 

Туманов Дмитрий Юрьевич (каф. теории и истории государства и права, 

филиал КФУ в г. Наб.Челны)  

По кандидатуре Д.Ю.Туманова аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года в связи с отсутствием у 

него степени доктора наук. 

 

4. Конкурсный отбор на должность профессора: 

 

Абрамова Зинаида Ивановна (каф. биохимии, на 0,5 ставки, биолого-почв. 

фак-т) 

Добротворская Светлана Георгиевна (каф. психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций, ИПП) 

Павликов Сергей Владимирович (каф. математических методов в 

экономике, на 0,75 ставки, филиал КФУ в г. Наб.Челны) 

Плещинский Илларион Николаевич (каф. физиологии человека и 

животных, биолого-почв. фак-т) 

По кандидатуре И.Н.Плещинского аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 3 года в связи с 

отсутствием у него защищенных соискателей и аспирантов за отчетный 

период. 

Саламатин Андрей Николаевич (каф. прикладной математики, ИВМиИТ) 

По кандидатуре Саламатина А.Н. аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года в связи с малым 

количеством опубликованных учебно-методических работ. 

Салихова Наиля Рустамовна (каф. общей психологии, ИПП) 

Успенский Борис Вадимович (каф. геологии нефти и газа, ИГиНТ) 

Фишман Александр Израилович (каф. общей физики, ИФ) 

Харисова Фирдаус Ильясовна (каф. экономического анализа и аудита, ИЭФ) 

Хусаинов Зуфар Фаатович (каф. конституционного права и прав человека, 

юридич.фак-т) 

 

5. Представление к присвоению ученых званий: 

 

профессора по специальности 02.00.08-«Химия элементоорганических 

соединений»: 

Низамов Ильяс Саидович 
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профессора по кафедре -  

Галкина Ирина Васильевна (по каф. высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений) 

Хусаинов Заудет Абдуллович (по каф. теории и методики естественно-

географического образования) 

 

доцента по специальности 03.02.08-«Экология»: 

Деревенская Ольга Юрьевна 

Палагушкина Ольга Викторовна 

 

доцента по кафедре - 

Бик-Булатов Айрат Шамилевич (по каф. журналистики) 

Зайни Резеда Локмановна (по каф. татарской журналистики) 

 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

 

После перерыва: 

Разное: 

 

1. Заместитель председателя академической комиссии, профессор Летяев 

Валерий Алексеевич: 

 

- о создании кафедры уголовного процесса в филиале КФУ в г. Набережные 

Челны. 

Постановили: создать кафедру уголовного процесса в филиале КФУ в г. 

Набережные Челны. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о переименовании кафедры новой и новейшей истории на кафедру 

зарубежной истории и регионоведения в Институте истории 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: переименовать кафедру новой и новейшей истории на 

кафедру зарубежной истории и регионоведения в Институте истории 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- о переименовании кафедры филологии на кафедру филологии и теории 

коммуникаций в филиале КФУ в г. Набережные Челны. 

Постановили: переименовать кафедру филологии на кафедру филологии и 

теории коммуникаций в филиале КФУ в г. Набережные Челны. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии ряда основных профессиональных образовательных программ. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации об открытии следующих направлений подготовки высшего 

профессионального образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

по программам магистратуры: 

- «Сравнительный социальный анализ» по направлению 040100.68–

«Социология» 

- «Экономика проектной деятельности» по направлению 080100.68- 

«Экономика» 

по программам бакалавриата: 

- 035700.62–«Лингвистика» по профилю «Перевод и переводоведение» 

- 050100.62–«Педагогическое образование» по профилю «Математика, 

информатика и информационные технологии в билингвальной татарско-

русской среде» 

- 080500.62-«Бизнес-информатика» по профилю «Информационно-

аналитические системы в бизнесе» 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о лицензировании образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации о выдаче лицензий по следующим направлениям подготовки 

высшего профессионального образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

магистерские программы: 

010200.68-«Математика и компьютерные науки»  

034000.68-«Конфликтология»  

030200.68-«Политология»  

033400.68-«Теология» по профилю «Церковно-государственные отношения»  

031900.68-«Международные отношения»  

151600.68-«Прикладная механика»  
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профили бакалавриата:  

033400.62-«Теология» по профилю «Церковно-государственные отношения»  

151600.62-«Прикладная механика»  

специалитет: 

060301.65-«Фармация» 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об утверждении контрольных цифр приема для приема на первый курс по 

каждому направлению подготовки по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете. 

Постановили: утвердить контрольные цифры приема для приема на первый 

курс по каждому направлению подготовки по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Представитель правовой комиссии, проф. Прошин Юрий 

Николаевич: 

 

- об утверждении Положения о выборах заведующего кафедрой 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Постановили: утвердить Положение о выборах заведующего кафедрой 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

3. Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов Михаил 

Дмитриевич: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета следующим сотрудникам: 

- Бурнаевой Лилии Муллахметовне – доценту кафедры высокомолекулярных 

и элементоорганических соединений Химического института им. 

А.М.Бутлерова. 
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- Сочневой Валентине Алексеевне – доценту кафедры общей математики 

Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе Перовой Татьяне Владимировне – старшему 

преподавателю кафедры немецкого языка Института языка. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении старшему преподавателю кафедры физического воспитания и 

спорта Козлову Юрию Владимировичу почетного звания «Заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации» за заслуги в 

организационно-методической, учебно-тренировочной, воспитательной и 

научно-педагогической деятельности. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении Якушину Станиславу Юрьевичу – кандидату юридических наук, 

доценту кафедры уголовного процесса криминалистики юридического 

факультета почетного звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан» за 

заслуги в развитии правовой науки и подготовке юридических кадров. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» за 

многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования следующим сотрудникам 

университета: 
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- Кац Борис Александрович – профессор кафедры математического анализа 

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

- Скрябин Михаил Александрович – доцент кафедры уголовного права 

юридического факультета, 

- Смелков Вячеслав Михайлович – доцент кафедры геологии нефти и газа 

Института геологии и нефтегазовых технологий. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

- Гараева Гелюся Фаридовна - доцент кафедры истории татарской 

литературы Института филологии и искусств, 

- Гаязова Галия Фарзетдиновна – заведующий отделом читальных залов 

отделения библиотеки по библиотечно-информационному обслуживанию 

гуманитарного профиля Научной библиотеки имени Н.И.Лобачевского, 

- Иванова Татьяна Юрьевна – специалист по учебно-методической работе 1 

категории директората Института геологии и нефтегазовых технологий, 

- Пашкова Надежда Александровна – старший преподаватель кафедры 

немецкой филологии Института филологии и искусств. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

- Бочкарева Татьяна Александровна – техник кафедры современного 

русского языка и методики преподавания Института филологии и искусств, 

- Дыганова Елена Александровна - доцент кафедры музыкального искусства 

Института филологии и искусств. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, на 

соискание стипендии Президента Российской Федерации. 
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Постановили: выдвинуть на соискание стипендии Президента Российской 

Федерации для аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, 

кандидатуру Кареева Искандера Амировича – аспиранта 2 года обучения 

(специальность 05.13.18-«Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ»). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, на 

соискание стипендии Правительства Российской Федерации. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии Правительства 

Российской Федерации для аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, следующие кандидатуры: 

- Гогин Алексей Павлович – аспирант 3 года обучения (специальность 

05.13.18-«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ»), 

- Данилов Евгений Валерьянович – аспирант 3 года обучения (специальность 

05.12.04-«Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения»), 

- Каюмов Ильнур Равилевич - аспирант 2 года обучения (специальность 

05.12.04-«Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения»). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов на соискание персональной стипендии им. 

В.А.Туманова для аспирантов юридических специальностей. 

Постановили: выдвинуть на соискание персональной стипендии им. 

В.А.Туманова для аспирантов юридических специальностей кандидатуру 

Александрова Станислава Витальевича – 2-й год обучения, очной, 

бюджетной формы обучения (специальность 12.00.10-«Международное 

право, европейское право». Научный руководитель - Г.И.Курдюков). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов на соискание стипендии Президента Российской 

Федерации. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии Президента Российской 

Федерации следующие кандидатуры аспирантов: 

- Галухин Андрей Владимирович – аспирант 3-го года обучения 

Химического института имени А.М.Бутлерова, 
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- Минуллина Рената Тавкилевна – аспирант 2-го года обучения биолого-

почвенного факультета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов на соискание специальной государственной 

стипендии Правительства Российской Федерации. 

Постановили: выдвинуть на соискание специальной государственной 

стипендии Правительства Российской Федерации для аспирантов следующие 

кандидатуры: 

- Бурилова Евгения Александровна – аспирант 3 года обучения Химического 

института имени А.М.Бутлерова, 

- Бухаров Михаил Сергеевич – аспирант 3 года обучения Химического 

института имени А.М.Бутлерова, 

- Штырлина Екатерина Геннадьевна - аспирант 3 года обучения Института 

филологии и искусств. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении аспирантов на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан. 

Постановили: выдвинуть на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан для аспирантов следующие кандидатуры: 

- Хайруллина Динара Николаевна - 2-й год обучения, Институт экологии и 

географии 

- Крылов Павел Сергеевич - 2-й год обучения, Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

- Гильманова Диляра Мтыгулловна - 2-й год обучения, Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

- Гошунова Анна Валерьевна - 1-й год обучения, Институт экономики и 

финансов  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении студентов на соискание стипендии Президента Российской 

Федерации. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии Президента Российской 

Федерации следующих студентов: 

- Аюпов Рустам Хасанович, студент 5 курса Института фундаментальной 

медицины и биологии, 

- Киямов Рустем Маратович, студент 2 курса магистратуры Института 

экономики и финансов, 

- Мустафин Артур Рашидович, студент 5 курса Института истории, 

- Туманов Вадим Александрович, студент 2 курса магистратуры Института 

физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- о выдвижении студентов на соискание стипендии Правительства 

Российской Федерации. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии Правительства 

Российской Федерации следующих студентов: 

- Сирюкова Яна Алексеевна, студентка 4 курса философского факультета, 

- Коннова Светлана Анатольевна, студентка 2 курса магистратуры Института 

фундаментальной медицины и биологии, 

- Хадиуллина Айгуль Вакильевна, студентка 5 курса Химического института 

имени А.М. Бутлерова, 

- Какохо Тимур Геннадиевич, студент 4 курса юридического факультета, 

- Михеева Мария Александровна, студентка 5 курса Института педагогики и 

психологии, 

- Корнилов Дмитрий Анатольевич, студент 5 курса Химического института 

имени А.М. Бутлерова  

- Сайфуллова Разиля Рауиловна, студентка 4 курса филиала КФУ в г. 

Елабуга, 

- Когогин Денис Александрович, студент 2 курса магистратуры Института 

физики, 

- Ярхамов Ильнур Ирнисович, студент 5 курса Института истории, 

- Гоч Анастасия Юрьевна, студентка 4 курса филиала КФУ в г. Елабуга. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан. 

Постановили: выдвинуть на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан: 

- Нагриманов Руслан Наильевич, студент 5 курса Химического института 

имени А.М.Бутлерова, 

- Дзамукова Мария Родионовна, студентка 3 курса Института 

фундаментальной медицины и биологии, 

- Галиуллин Руслан Наилович, студент 4 курса юридического факультета, 

- Гареев Ильдар Ирекович, студент 4 курса филиала КФУ в г. Набережные 

Челны, 

- Бурганова Танзиля Фирусовна, студентка 4 курса Института педагогики и 

психологии, 

- Ашаева Анастасия Валерьевна, студентка 4 курса Института истории, 

- Мазанова Ксения Николаевна, студентка 4 курса Института педагогики и 

психологии, 

- Афандеева Ксения Леонидовна, студентка 2 курса магистратуры Института 

экономики и финансов, 

- Кузин Юрий Иванович, студент 5 курса Химического института имени 

А.М.Бутлерова, 
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- Мухаметзянова Лейсан Дамировна, студентка 3 курса Института филологии 

и искусств, 

- Файзырова Фарида Фатхулловна, студентка 5 курса филиала КФУ в г. 

Елабуга, 

- Сайфутдинов Энгель Альбертович, студент 5 курса Института 

востоковедения и международных отношений. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении студентов на соискание персональной стипендии им. А.А. 

Собчака. 

Постановили: выдвинуть на соискание персональной стипендии им. А.А. 

Собчака следующих студентов: 

- Манафова Лиана Габиловна, студентка 4 курса юридического факультета, 

- Микутова Надежда Юрьевна, студентка 4 курса юридического факультета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении студентов на соискание персональной стипендии им. Е.Т. 

Гайдара. 

Постановили: выдвинуть на соискание персональной стипендии им. Е.Т. 

Гайдара кандидатуру Гильвановой Гульназ Ахатовны, студентки 4 курса 

отделения экономики предприятия Института экономики и финансов. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении студентов на соискание персональной стипендии им. 

В.А.Туманова. 

Постановили: выдвинуть на соискание персональной стипендии им. 

В.А.Туманова следующих студентов: 

- Занина Александра Владимировна, студентка 4 курса юридического 

факультета, 

- Низамов Артур Маратович, студент 4 курса юридического факультета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

4. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Морозовой Галине Викторовне (избрана на 

заседании счетной комиссии 24.05.2012 г. – Протокол № 1/6). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Морозова Г.В.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "за" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Габбасова Назима Салиховича на должность заведующего кафедрой 

высшей математики филиала КФУ в г. Набережные Челны; 

2. "за" - 59, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Зиганшину Лилию Евгеньевну на должность заведующего кафедрой 

фундаментальной и клинической фармакологии на 0,75 ставки; 
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3. "за" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Овчинникова Марата Николаевича на должность заведующего кафедрой 

радиоэлектроники; 

4. "за" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Сакаеву Лилию Радиковну на должность заведующего кафедрой 

германской филологии филиала КФУ в г. Набережные Челны; 

5. "за" - 59, "против" –3, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Ситдикову Гузель Фаритовну на должность заведующего кафедрой 

физиологии человека и животных; 

6. "за" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Таюрского Дмитрия Альбертовича на должность заведующего кафедрой 

общей физики; 

7. "за" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Туманова Дмитрия Юрьевича на должность заведующего кафедрой 

теории и истории государства и права филиала КФУ в г. Набережные 

Челны; 

8. «за» - 61, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Абрамову 

Зинаиду Ивановну на должность профессора кафедры биохимии на 0,5 

ставки; 

9. «за» - 61, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Добротворскую 

Светлану Георгиевну на должность профессора кафедры психологии 

кризисных и экстремальных ситуаций; 

10. "за" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Павликова Сергея Владимировича на должность профессора кафедры 

математических методов в экономике филиала КФУ в г. Набережные 

Челны на 0,75 ставки; 

11. "за" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Плещинского Иллариона Николаевича на должность профессора кафедры 

физиологии человека и животных; 

12. "за" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Саламатина Андрея Николаевича на должность профессора кафедры 

прикладной математики; 

13. "за" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Салихову Наилю Рустамовну на должность профессора кафедры общей 

психологии; 

14. "за" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Успенского Бориса Вадимовича на должность профессора кафедры 

геологии нефти и газа; 

15. "за" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Фишмана Александра Израиловича на должность профессора кафедры 

общей физики; 

16. "за" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Харисову Фирдаус Ильясовну на должность профессора кафедры 

экономического анализа и аудита; 
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17. "за" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Хусаинова Зуфара Фаатовича на должность профессора кафедры 

конституционного права и прав человека; 

18. "за" - 52, "против" – 7, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить 

Низамова Ильяса Саидовича к присвоению ученого звания профессора по 

специальности 02.00.08-«Химия элементоорганических соединений»; 

19. "за" - 59, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить 

Галкину Ирину Васильевну к присвоению ученого звания профессора по 

кафедре высокомолекулярных и элементорганических соединений; 

20. "за" - 57, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить 

Хусаинова Заудета Абдулловича к присвоению ученого звания 

профессора по кафедре теории и методики естественно-географического 

образования; 

21. "за" - 59, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Деревенскую Ольгу Юрьевну к присвоению ученого звания 

доцента по специальности 03.02.08-«Экология»; 

22. "за" - 57, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 4. Представить 

Палагушкину Ольгу Викторовну к присвоению ученого звания доцента по 

специальности 03.02.08-«Экология»; 

23. "за" - 59, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить 

Бик-Булатова Айрата Шамилевича к присвоению ученого звания доцента 

по кафедре журналистики; 

24. "за" - 59, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Зайни Резеду Локмановну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре татарской журналистики. 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   №  7 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 03.07.2012 г. 

 

Зал заседаний 

Попечительского совета КФУ 

15.00 час. 

 

Присутствовало на заседании 73 человека из 87 членов Совета. 

 

До начала заседания члены Ученого совета КФУ почтили память 

безвременно ушедшего из жизни члена Ученого совета КФУ, заместителя 

директора по научной деятельности Института экономики и финансов, 

заведующего кафедрой маркетинга, коммерции и предпринимательства 

Института управления и территориального развития Мищенко Александра 

Павловича минутой молчания. 

Далее председатель Ученого совета, ректор И.Р. Гафуров вручил букеты 

цветов, удостоверения и нагрудные знаки к ведомственной награде 

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ» 

сотрудникам университета следующим сотрудникам университета: Заботин 

И.Я., Закиров Н.З., Ильина И.С., Миссаров М.Д., Пшеничный П.В., Рахимова 

А.Р., Соловьев В.Д., Тагиров Р.Р., Терегулова Л.В., Фатхутдинова В.Г., 

Шурыгин В.В.; вручил букет цветов и Благодарственное письмо Казанского 

федерального университета за многолетний плодотворный труд в воспитании 

специалистов-биологов и в связи с 70-летием Барабанщикову Б.И. – 

основоположнику и заведующему кафедрой генетики Института 

фундаментальной медицины и биологии; поздравил с юбилеем Хвалченко 

И.И. – заведующую кафедрой физики и информационных технологий 

филиала КФУ в г. Елабуга, поздравил с прошедшим юбилеем Соломонова 

Бориса Николаевича – заведующего кафедрой физической химии 

Химического института им. А.М.Бутлерова; вручил диплом лауреата 

Заключительного III тура в номинации «Умница Олимпиады», диплом III 

степени за победу в заключительном туре Открытой Международной 

студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Математика», 

направление «Экономика и управление», сертификат об участии и памятный 

подарок за победу в заключительном туре Ясько Е.А. и вручил медаль, 

диплом III степени Открытой Международной студенческой Интернет-

олимпиады по дисциплине «Информатика», направление «Экономика и 

управление» Поваразднюк И.В. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

11. Выборы заведующих кафедрами. 

12. Конкурсный отбор на должности. 

13. Представление к присвоению ученых званий. 

14. Разное. 

 

Председатель ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открывает 

заседание и объявляет повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: 

Ильинская Ольга Николаевна (предс.), Абубакиров Наиль Ренатович, 

Арсланов Марат Мирзаевич, Каленская Наталья Валерьевна, Миссаров 

Мукадас Дмухтасибович, Садыкова Аида Гумеровна, Струков Евгений 

Николаевич, Чукмаров Ильдус Адгамович, Ярмакеев Искандер Энгелевич. 

Счетная комиссия утверждается. 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней). 

 

Для представления соискателей слово предоставляется Ученому секретарю 

совета, профессору Щелкунову Михаилу Дмитриевичу: 

 

Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета. 

 

Выборы заведующих кафедрами:  

 

Алимова Фарида Кашифовна (каф. биохимии, Институт фундаментальной 

медицины и биологии) 

Амиров Рустэм Рафаэльевич (каф. неорганической химии, Химический 

институт им. А.М.Бутлерова) 

Багаева Татьяна Вадимовна (каф. биотехнологии, Институт 

фундаментальной медицины и биологии) 

Вопросы: 

Доц. Абубакиров Н.Р.: Есть опубликованные статьи в SCOPUS? 

Ответ: были статьи по микробиологии, но перевели на другую кафедру, 

кафедра переезжала на новее площади, до сих пор до конца не 

оборудованные – это затормозило работу. Но были статьи в журналах 

перечня ВАК. 

 

Большаков Андрей Георгиевич (каф. конфликтологии, философский 

факультет) 

Газизова Альфия Ильдусовна (каф. иностранных языков, филиал КФУ в г. 

Наб.Челны) 
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Гилязов Искандер Аязович (каф. истории татарского народа, Институт 

истории) 

Закирзянов Альфат Магсумзянович (каф. татарской литературы XX-XXI 

вв. и методики преподавания, Институт филологии и искусств) 

По кандидатуре А.М.Закирзянова аттестационная комиссия приняла решение 

согласиться с мнением Ученого совета Института филологии и искусств и 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года.  

(Заслушивается выступление соискателя – представление плана развития 

кафедры). 

Вопросы: 

Президент КФУ, проф. Салахов М.Х.: который раз Вы избираетесь на эту 

должность? 

Ответ: впервые. 

Президент КФУ, проф. Салахов М.Х.: должны быть профессора на самой 

кафедре. Если нет профессоров, может быть следует объединить кафедру с 

другой, где есть профессора? 

Директор ИФИ, проф. Замалетдинов Р.Р.: доктора наук работают на 

кафедре, но все они достигли пенсионного возраста. Закирзянов А.М. в мае 

защитил докторскую диссертацию, у него большой опыт преподавания. 

Проректор, проф. Минзарипов Р.Г.: какой процент защищающихся? 

Стабильно проходят защиты? 

Ответ: 5-6 аспирантов, стабильно. 

Председательствующий: почему Институт филологии и искусств 

рекомендует на избрание на 3 года? Что собираетесь делать с кафедрой? 

Директор ИФИ, проф. Замалетдинов Р.Р.: структура института – 

временная, есть еще вопросы со штатными единицами. Кафедра работает не 

давно в этом формате, поэтому ученый совет ИФИ рекомендовал избрание на 

3 года. 

 

Игнатьев Юрий Геннадиевич (каф. высшей математики и 

математического моделирования, Институт математики  и механики им. 

Н.И.Лобачевского) 

Кашапов Наиль Фаикович (каф. технической физики и энергетики, на 0,3 

ставки, Институт физики) 

Кемалов Алим Фейзрахманович (каф. высоковязких нефтей и природных 

битумов, Институт геологии и нефтегаз.технологий) 

(Заслушивается выступление соискателя – представление плана развития 

кафедры). 

Вопросы: 

Председательствующий: есть набор по нефтегазовому делу? Есть 

бюджетные места на бакалавриат? 

Ответ: 10 человек в магистратуру, с 5-ю ведем индивидуальную работу. На 

бакалавриат бюджетных мест нет, но уже есть 50 заявлений, мы проводили 

большую профориентационную работу. 
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Проф. Ильинская О.Н.: в материалах указано большое количество грантов. 

Это не ошибка? 

Ответ: Нет. 

 

Литвин Александр Алтерович (каф. музеологии, туризма и охраны 

памятников, Институт истории) 

Нефедьев Леонид Анатольевич (каф. образовательных технологий в 

физике, Институт физики) 

Соломонов Борис Николаевич (каф. физической химии, Химический 

институт  им. А.М.Бутлерова) 

Сушков Сергей Владимирович (каф. теории относительности и 

гравитации, Институт физики) 

Чиглинцев Евгений Александрович (каф. истории древнего мира и средних 

веков, Институт истории) 

Шурыгин Вадим Васильевич (каф. геометрии, Институт математики и 

механики им. Н.И.Лобачевского) 

По кандидатуре В.В.Шурыгина аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года в связи с отсутствием у 

соискателя руководимых им и защищенных за последние 5 лет аспирантов.  

(Заслушивается выступление соискателя – представление плана развития 

кафедры). 

Вопросы: 

Председательствующий: какая публикационная активность на кафедре? 

Сколько человек в штате? 

Ответ: За 5 лет опубликовано 27 статей в рецензируемых журналах и 23 

материала конференций. На кафедре работает 5 человек на полную ставку и 1 

– на 0,5 ставки. Есть проблемы с нагрузкой, так как появился бакалавриат. 

Проектор, проф. Нургалиев Д.К.: что Вы делаете, чтобы привлекать 

молодежь, чтобы повысить уровень студентов? 

Ответ: Уровень студентов – высокий, работаем со студентами. 

 

2. Конкурсный отбор на должность профессора: 

 

Белашов Василий Юрьевич (каф. радиофизики, Институт физики) 

Бикташева Алсу Назимовна (каф. отечественной истории, Институт 

истории) 

Галиуллина Гульшат Раисовна (каф. современного татарского языка и 

методики преподавания, Институт филологии и искусств) 

По кандидатуре Г.Р.Галиуллиной аттестационная комиссия приняла решение 

согласиться с мнением Ученого совета Института филологии и искусств и 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 

Казанцев Сергей Яковлевич (каф. уголовного процесса и криминалистики, на 

0,5 ставки, юридический факультет) 
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Курманов Мидхат Мазгутович (каф. конституционного права и прав 

человека, на 0,5 ставки, юридический факультет) 

Ларионов Виктор Михайлович (каф. технической физики и энергетики, 

Институт физики) 

Малышева Светлана Юрьевна (каф. историографии, источниковедения и 

методов исторического исследования, Институт истории) 

Мягков Герман Пантелеймонович (каф. истории древнего мира и средних 

веков, Институт истории) 

Мухаметшин Рафик Мухаметшович (каф. религиоведения, на 0,5 ставки, 

философский факультет) 

Тронин Сергей Николаевич (каф. алгебры и математической логики, 

Институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

Улахович Николай Алексеевич (каф. неорганической химии, Химический 

институт им. А.М.Бутлерова) 

Фахрутдинова Елена Валерьевна (каф. управления человеческими 

ресурсами, Институт управления и территориального развития) 

Хабибуллина Лилия Фуатовна (каф. зарубежной литературы, Институт 

филологии и искусств) 

По кандидатуре Л.Ф.Хабибуллиной аттестационная комиссия приняла 

решение согласиться с мнением Ученого совета Института филологии и 

искусств и рекомендовать руководству университета в случае успешных 

выборов заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 

Чевела Владимир Всеволодович (каф. неорганической химии, Химический 

институт им. А.М.Бутлерова) 

По кандидатуре В.В.Чевелы аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года, согласившись с 

мнением Ученого совета Химического института им. А.М. Бутлерова. 

Яхин Фарит Закизянович (каф. истории татарской литературы, 

Институт филологии и искусств) 

По кандидатуре Ф.З.Яхина аттестационная комиссия приняла решение 

согласиться с мнением Ученого совета Института филологии и искусств и 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 

 

3. Представление к присвоению ученых званий: 

профессора по кафедре -  

Морозов Владимир Петрович (по каф. минералогии и литологии 

доцента по кафедре - 

Абдуллин Тимур Илдарович (по каф. биохимии) 

Исмаева Фарида Хамисовна (по каф. английского языка) 

Кулькова Мария Александровна (по каф. немецкой филологии) 

Набиуллин Равиль Расипович (по каф. теории физической культуры) 

Пинягина Ольга Владиславовна (по каф. системного анализа и 

информационных технологий) 
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Ризванов Альберт Анатольевич (по каф. генетики) 

Усманова Лилия Абраровна (по каф. современного русского языка и 

методики преподавания) 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

После перерыва: 

Разное: 

1. Заместитель председателя академической комиссии, профессор Летяев 

Валерий Алексеевич: 

- об открытии Инженерного института КФУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: открыть Инженерный институт в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об актуализации и обновлении основных образовательных программ по 

реализуемым в КФУ специальностям и направлениям подготовки общего, 

среднего профессионального и высшего образования согласно действующей 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Постановили: Утвердить актуализированные и обновленные основные 

образовательные программы по реализуемым в КФУ специальностям и 

направлениям подготовки общего, среднего профессионального и высшего 

образования согласно действующей лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об открытии Высшей школы государственного и муниципального 

управления КФУ. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Вывести Центр переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих из организационной 

структуры Института управления и территориального развития КФУ. 

2. Создать на базе Центра переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих Казанского федерального 

университета Высшую школу государственного и муниципального 

управления федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

3. Наделить Высшую школу государственного и муниципального управления 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» статусом обособленности. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- об открытии ряда лабораторий в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: открыть следующие лаборатории в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»: 

- учебно-научная лаборатория социологических исследований кафедры 

социологии факультета журналистики и социологии 

- учебно-исследовательская лаборатория PR-консалтинга кафедры 

прикладной политологии факультета журналистики и социологии 

- учебно-исследовательская лаборатория «Рекламных технологий» кафедры 

прикладной политологии факультета журналистики и социологии 

- научно-исследовательская лаборатория суперкомпьютерного 

моделирования волновых процессов на кафедре прикладной математики 

Института вычислительной математики и информационных технологий 

- научно-исследовательская лаборатория электронных исторических 

ресурсов Института истории 

- научно-исследовательская лаборатория «Археографическая лаборатория» 

Института истории 

- научно-исследовательская лаборатория «Междисциплинарных 

инновационных и научно-практических археологических и этнологических 

исследований» Института истории 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии ряда научно-образовательных центров в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А., который не 

смог присутствовать на заседании Ученого совета, высказал предложение не 

рассматривать на заседаниях Ученого совета вопросы об открытии научно-

образовательных центров, ввиду их виртуальности и привязки к грантам, 

которые могут быть короткими по времени. 

Председательствующий: эти вопросы, по Уставу КФУ, должны 

рассматриваться на заседании Ученого совета, мы не можем нарушать Устав. 

На следующем заседании Конференции трудового коллектива по внесении 

изменений в Устав КФУ можно поднять этот вопрос. 

ПОСТАНОВИЛИ: открыть следующие научно-образовательные центры в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»: 

- «Античность и современность» в Институте истории 
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- «Институционализация конфликта как средство обеспечения социальной 

безопасности» в Институте истории 

- «История и культура еврейского народа (Центр иудаики)» в Институте 

истории 

- «История и культура тюрко-татарских государств» в Институте истории 

- «Письменное наследие и археография» в Институте истории 

- «Центр германских исследований» в Институте истории 

- «Центр польских исследований» в Институте истории 

- «Центр евразийских исследований» в Институте истории 

- «Методика преподавания истории и обществознания в высшей и средней 

школе» в Институте истории 

- «Центр культурных исследований постсоциализма» в Институте 

сравнительных исследований модернизации обществ 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о переименовании кафедры зоологии позвоночных на кафедру биоресурсов 

и аквакультуры в Институте фундаментальной медицины и биологии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: переименовать кафедру зоологии позвоночных на 

кафедру биоресурсов и аквакультуры в Институте фундаментальной 

медицины и биологии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о переименовании кафедры арабского языка на кафедру арабской 

филологии в Институте востоковедения и международных отношений 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: переименовать кафедру арабского языка на кафедру 

арабской филологии в Институте востоковедения и международных 

отношений государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии ряда основных профессиональных образовательных программ.  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации об открытии следующих направлений подготовки высшего 

профессионального образования в федеральном государственном 
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автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

по программам магистратуры: 

- «Хемоинформатика и молекулярное моделирование» по направлению 

020100.68–«Химия», 

- «Педагогическое образование» по направлению 050100.68–«Историческое 

образование», 

- «Стратегический (Transition) менеджмент» по направлению 080200.68-

«Менеджмент», 

- «Региональная экономика и управление территорий» по направлению 

080100.68-«Экономика»; 

по программам бакалавриата: 

- «История международных отношений» по направлению 030600.62-

«История», 

- 031900.62–«Международные отношения», параллельное образование, очно-

заочная форма обучения. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о переименовании филиалов КФУ в г. Набережные Челны и в г.Елабуга. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки Российской 

Федерации о переименовании филиала КФУ в г. Набережные Челны в 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ; 

2. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки Российской 

Федерации о переименовании филиала КФУ в г. Елабуга в Елабужский 

институт (филиал) КФУ. 

3. Направить соответствующие изменения в Устав КФУ на рассмотрение 

Наблюдательного совета КФУ. 

4. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки Российской 

Федерации об утверждении изменений в Устав КФУ. 

 

2. Председатель правовой комиссии, проф. Челышев Михаил Юрьевич: 

- об утверждении Положения о выборах декана факультета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Председательствующий: данное Положение распространяется на вполне 

определенные организационные структуры университета – философский 

факультет и юридический факультет. Нужно прописать эти структуры в 

Положении. Есть другие предложения? /Нет./ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о выборах декана факультета 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 
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Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об утверждении Положения о Межкафедральном образовательно–научном 

центре «Физика сложных систем» Института физики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Председательствующий: в будущем, прежде чем выносить на рассмотрение 

Ученого совета положение о какой-либо структуре, нужно сначала 

утверждать типовое положение. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о Межкафедральном 

образовательно–научном центре «Физика сложных систем» Института 

физики федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- 71, «против» – нет, «воздержались» - 2. 

 

 

- об утверждении Положения об Астрономической обсерватории им. 

В.П.Энгельгардта - межкафедральном образовательно-научном центре 

космических исследований и технологий Института физики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение об Астрономической 

обсерватории им. В.П.Энгельгардта - межкафедральном образовательно-

научном центре космических исследований и технологий Института физики 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- 71, «против» – нет, «воздержались» - 2. 

 

 

- об утверждении Положения о Межкафедральном образовательно–научном 

центре «Медицинская физика» Института физики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о Межкафедральном 

образовательно–научном центре «Медицинская физика» Института физики 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- 71, «против» – нет, «воздержались» - 2. 
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3. Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов Михаил 

Дмитриевич: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета Рооту Андрею Александровичу – профессору 

кафедры журналистики факультета журналистики и социологии. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета» 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе следующим сотрудникам университета: 

- Галкина Лилия Андреевна – инженер 1 категории кафедры биотехнологии 

Института фундаментальной медицины и биологии 

- Кашафутдинова Наиля Фатаховна - специалист по учебно-методической 

работе 1 категории Института экологии и географии 

- Князева Лариса Григорьевна – старший лаборант кафедры зоологии 

беспозвоночных Института фундаментальной медицины и биологии 

- Князева Людмила Александровна – зав. лабораторией вычислительной 

техники ИММ им. Н.И.Лобачевского 

- Леонтьева Татьяна Александровна – специалист по учебно-методической 

работе 1 категории факультета журналистики и социологии 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении доктору юридических наук, профессору кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса Салиевой Розе 

Наильевне почетного звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан» за 

заслуги в развитии правовой науки и подготовке юридических кадров. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации» 

за многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования следующим сотрудникам 

университета: 

- Абдрахимова Йолдыз Раисовна – доцент кафедры биотехнологии 

Института фундаментальной медицины и биологии, 

- Виноградов Владислав Львович – заведующий кафедрой педагогики 

Института педагогики и психологии, 

- Звездочкина Наталия Васильевна – старший преподаватель кафедры 

физиологии человека и животных Института фундаментальной медицины и 

биологии, 

- Зелеев Равиль Муфазалович – доцент кафедры зоологии беспозвоночных 

Института фундаментальной медицины и биологии, 

- Кашина Ольга Андреевна – доцент кафедры экономической кибернетики 

Института вычислительной математики и информационных технологий, 

- Ситников Андрей Петрович – заведующий кафедрой ботаники Института 

фундаментальной медицины и биологии, 

- Сульдина Галина Алексеевна – заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления Института управления и территориального 

развития. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о выдвижении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

- Батыршина Гульнара Ибрагимовна – доцент кафедры музыкального 

искусства Института филологии и искусств, 

- Виноградов Леонид Николаевич – техник 1 категории отдела бюджетных 

научно-исследовательских работ Управления научно-исследовательской 

деятельности, 

- Гурьянова Галина Васильевна – уборщик служебных помещений 

Административно-хозяйственного отдела, 

- Короткова Галина Георгиевна - инженер 1 категории кафедры общей 

экологии Института экологии и географии, 

- Кузнецова Наталья Николаевна – инженер 1 категории кафедры зоологии 

беспозвоночных Института фундаментальной медицины и биологии, 
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- Михайлов Валерий Владимирович – заместитель начальника Управления 

научно-исследовательской деятельности, 

- Назарова Тамара Ивановна - уборщик служебных помещений 

Административно-хозяйственного отдела, 

- Туманов Дмитрий Валерьевич - доцент кафедры журналистики факультета 

журналистики и социологии. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об установлении надбавки ректора КФУ за высокие результаты в 

образовательной и научной деятельности молодым ученым Казанского 

федерального университета в размере 10000 рублей ежемесячно с 01 июля по 

31 декабря 2012 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: установить надбавку ректора КФУ за высокие 

результаты в образовательной и научной деятельности молодым ученым 

Казанского федерального университета в размере 10000 рублей ежемесячно с 

01 июля по 31 декабря 2012 года следующим сотрудникам университета: 

- Зверев Дмитрий Германович – научный сотрудник НИЛ магнитной 

радиоспектроскопии и квантовой электроники имени С.А. Альтшуллера 

кафедры квантовой электроники и спектроскопии Института физики, 

- Латыпов Руслан Рустемович – доцент кафедры радиофизики Института 

физики. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об утверждении индивидуального плана обучения студентов. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить индивидуальный план обучения студента 386 

группы Института геологии и нефтегазовых технологий Хабибуллина 

Ришата Рафаэльевича на 2012-2013 учебный год в связи с прохождением им 

отборочного конкурса по программе обучения в рамках партнерского 

договора с Мадридским политехническим университетом. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении соискателей из числа студентов 3-5 курсов бакалавриата/ 

специалитета и 1-2 курсов магистратуры гуманитарных специальностей на 

соискание стипендии Оксфордского российского фонда, в соответствии с 

договором между КФУ и Оксфордским российским фондом. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии Оксфордского 

Российского Фонда следующие кандидатуры из числа студентов 2-5 курсов 

бакалавриата / специалитета и 1 и 2 курсов магистратуры гуманитарных 

факультетов: 

 

Институт филологии и искусств 

№ Курс Группа ФИО 

1.  2 05.05-0802 Якупов Рашат Нухович 



 103 

2.  2 0519-1015 Абдуллина Рания Римовна 

3.  2 08-0914 Габдрахманова Руфина Ришатовна 

4.  2 1001 Гусева Анастасия Олеговна 

5.  2 1001 Завьялова Валерия Рустемовна 

6.  2 1002 Шаяхметова Эльвира Халитовна 

7.  2 1096 Лутовинова Ирина Алексеевна 

8.  2 1101 Абдрахманова Айгуль Айратовна 

9.  3 08-0914 Мельник Дарья Васильевна 

10.  3 1096 Мухамадьярова Альбина Фанилевна 

11.  3 1097 Бабаева Анастасия Федоровна 

12.  3 1097 Гатина Рузалина Ильясовна 

13.  3 1097 Шарипова Диляра Мидхатовна 

14.  3 1193 Юсупова Альбина Гумаровна 

15.  4 05.05-0801 Смирнова Александра Анатольевна 

16.  4 05.05-0802 Власова Ксения Анатольевна 

17.  4 05.05-0802 Сафина Алсу Фаиезовна 

18.  4 07-0802 Шакирова Зухра Камилевна 

19.  4 07-0802 Иманкулова Гульчира Рустемовна 

20.  4 08-0804 Зиганшина Камиля Рамилевна 

21.  4 1082 Бобылева Анастасия Леонидовна 

22.  4 1083 Ханов Булат Альфредович 

23.  4 1085 Антонова Оксана Олеговна 

24.  4 1085 Гурьянов Игорь Олегович 

25.  4 1085 Жолудь Анастасия Игоревна 

26.  4 1085 Зуева Александра Владимировна 

27.  4 1085 Шевченко Арина Рафаильевна 

28.  4 1086 Васильева Вероника Любимовна 

29.  4 1086 Майстер Ксения Владимировна 

30.  4 1086 Алыкова Дария Загитовна 

31.  4 1181 Батрханова Айгуль Айдаровна 

32.  4 1181 Назипова Альбина Халитовна 

33.  4 1181 Раянова Регина Рафисовна 

34.  4 1182 Шамсутдинова Гульшат Габдельнуровна 

Юридический факультет 

№ Курс Группа ФИО 

35.  2 801 Арсланова Гульназ Айратовна  
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36.  2 801 Афхазава Дурмишхан Гивиевич  

37.  2 801 Гарифуллин Динар Ясирович  

38.  2 801 Зурканаева Регина Эмилевна 

39.  2 801 Мухаматзянова Ильвира Марсовна  

40.  2 801 Рамазанов Евгений Амирханович 

41.  2 801 Рахимов Марат Ильдарович  

42.  2 801 Фаттахова Ландыш Раилевна  

43.  2 801 Шигапова Энже Рустамовна 

44.  2 802 Мухаметханова Феридэ Тахировна  

45.  2 802 Фаршатова Эльвира Робертовна 

46.  2 802 Шагеева Регина Валерьевна 

47.  2 803 Ахметзянова Ильнара Фаилевна  

48.  2 803 Короткова Мария Станиславовна  

49.  2 803 Новиков Иван Александрович  

50.  2 803 Рафикова Энже Наилевна  

51.  2 803 Фасхутдинова Лилия Равилевна  

52.  2 803 Фахриева Динара Марселевна 

53.  2 803 Хасанова Лилия Азатовна  

54.  2 803 Ягфарова Гузалия Габтулхаковна  

55.  2 804 Агеева Александра Сергеевна  

56.  2 804 Гарафова Диляра Илдусовна  

57.  2 804 Ларионов Ярослав Николаевич  

58.  2 804 Фазылзянова Айгуль Ильдаровна 

59.  2 804 Шамсутдинова Лейсан Рамилевна 

60.  2 805бак Каплевская Юлия Евгеньевна  

61.  2 805бак Шайбакова Камила Даниловна 

62.  2 808 Петровичева Мария Николаевна 

63.  2 808 Ханова Алия Айратовна 

64.  2 809 Хайруллина Лейля Рустамовна 

65.  2 8011а Давлетбаева Алсу Марселевна  

66.  3 891 Бакулин Эдуард Михайлович  

67.  3 891 Баликбаева Диана Мансуровна  

68.  3 891 Губайдуллина Диана Мансуровна 

69.  3 891 Нигматуллин Данияр Маратович  

70.  3 891 Никитина Дарина Петровна 

71.  3 891 Сулейманов Марат Радикович 
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72.  3 891 Хабибуллин Руслан Наилевич 

73.  3 891 Шакирова Римма Исмагиловна  

74.  3 891 Бредникова Сусанна Николаевна 

75.  3 891з Пономарев Булат Аскарович 

76.  3 892 Асатуллин Искандер Ринатович  

77.  3 892 Байбиков Руслан Рашитович 

78.  3 892 Занина Александра Владимировна  

79.  3 892 Какохо Тимур Геннадиевич  

80.  3 892 Манафова Лиана Габиловна  

81.  3 892 Файзерахманов Айдар Рафисович  

82.  3 893 Карпова Мальвина Ивановна  

83.  3 893 Мирсаетова Эльвира Заватовна 

84.  3 893 Фаттахов Динар Фаязович  

85.  3 894 Галимарданова Рената Рустемовна 

86.  3 894 Зарипов Тимур Ринатович 

87.  3 894 Крайнов Валентин Владимирович  

88.  3 894 Халилов Александр Игоревич 

89.  3 895 Мазитова Ильгамия Ильгизовна 

90.  3 895 Маллаева Лейла Назимовна 

91.  3 895 Микутова Надежда Юрьевна 

92.  3 895 Разинова Наталья Сергеевна  

93.  3 895 Улданова Альфия Ильдаровна 

94.  3 895 Фатыхова Римма Рустемовна 

95.  3 895 Шайдуллин Рустем Рамилевич  

96.  3 898 Галиуллин Руслан Наилович  

97.  3 898 Курамшина Альбина Динаровна  

98.  3 898 Шутовская Мария Львовна  

99.  3 8911а Донцова Анастасия Владимировна 

100.  3 8911а Сибгатуллина Альмира Ринатовна 

101.  3 8912в Бахия Татия Романовна  

102.  4 881 Валиуллина Маргарита Ратмировна  

103.  4 881 Козлова Анастасия Геннадьевна  

104.  4 881 Посконина Инна Андреевна 

105.  4 881 Знатнова Дарья Владимировна 

106.  4 882 Валиуллова Диляра Рустемовна 

107.  4 882 Гараева Эльмира Мунировна 
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108.  4 882 Прем Ольга Владимировна  

109.  4 882 Шавалиева Карина Ильгизаровна 

110.  4 883 Бутров Артем Сергеевич 

111.  4 883 Губайдуллина Эльвира Дамировна  

112.  4 883 Иванова Индира Николаевна 

113.  4 883 Исаева Диана Алексеевна  

114.  4 883 Ситдикова Алина Камилевна  

115.  4 883 Трегубова Наталия Геннадьевна 

116.  4 884 Токранова Аида Петровна 

117.  4 885 Русскова Анастасия Владимировна 

118.  4 885 Сафина Диляра Хафизовна  

119.  4 885 Фатыхова Алсу Васимовна 

120.  4 887 Имамова Алсу Айдаровна  

121.  4 888 Бахия Теона Романовна 

122.  4 889 Кабаева Динара Рамилевна  

123.  4 889 Хамидуллина Алия Наилевна 

124.  4 889 Хуснутдинова Регина Закировна  

125.  4 8811а Садриева Иркягуль Асхатовна 

126.  4 8811 Мухаметшин Айдар Дамирович  

Институт Востоковедения и международных отношений 

№ Курс Группа ФИО 

127.  2 1603а/м Ромадан Лилия Игоревна 

128.  3 1691а Кулуева Сабина Намеддиновна 

129.  3 1692 Сабирова Гулина Маратовна 

130.  3 1693а/м Айтуганова Наргиз Ляисовна 

131.  3 1693а/м Забусова Анастасия Алексеевна 

132.  3 1693а/м Курмаев Тимур Рафаэлевич 

133.  3 1693а/м Савинкова Наталья Андреевна 

134.  3 1693а/м Транцеева Елена Андреевна 

135.  4 1681 а/м Сайфутдинов Энгель Альбертович 

136.  4 1681 а/м Батрын Динара Викторовна 

137.  4 1681 а/м Дегтярева Елена Андреевна 

138.  4 1681 а/м Ибрагимова Регина Рамисовна 

139.  4 1681 б/м Гарифуллина Лилия Ильдаровна 

140.  4 1681а/м Урманов Даян Ренатович 
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141.  4 1682 Фаздалова Рамзия Равилевна 

Институт истории 

№ Курс Группа ФИО 

142.  2 401 Буренко Ксения Анатольевна 

143.  2 407 Имамутдинова Альбина Марселевна 

144.  3 491 Осипова Вероника Вячеславовна 

145.  3 491 Попцова Екатерина Сергеевна 

146.  3 492 Ашаева Анастасия Валерьевна 

147.  3 492 Галимуллина Алина Газинуровна 

148.  3 492 Калимуллина Лилия Камилевна 

149.  3 492 Митрофанов Руслан Сергеевич 

150.  3 492 Султанова София Ринатовна 

151.  3 492 Шалдымов Никита Андреевич 

152.  3 494 Деденева Анастасия Александровна 

153.  3 496 Масагутова Татьяна Наилевна 

154.  4 481 Ивчик Виталий Викторович 

155.  4 481 Иогансен Виктория Дмитриевна 

156.  4 481 Мустафин Артур Рашидович 

157.  4 481 Пономаренко Анжелика Николаевна 

158.  4 481 Таштаналиева Мария Анарбековна 

159.  4 481 Шувалов Никита Сергеевич 

160.  4 482 Вишневский Тимур Дмитриевич 

161.  4 483 Мамина Римма Фагимовна 

162.  4 483 Ярхамов Ильнур Ирнисович 

163.  4 484 Бабушкина Мария Валерьевна 

Институт управления и территориального развития 

№ Курс Группа ФИО 

164.  2 1402 Файзуллина Алия Айдаровна 

165.  3 1492 Ишкинеева Гузэль Фаридовна 

166.  4 1481 Григорьева Наталья Сергеевна 

167.  4 1481 Салахова Гульназ Рифкатевна 

168.  4 1482 Сафин Алмаз Рамисович 

169.  4 1482 Сахабутдинова Алина Фаритовна 

170.  4 1482 Хусаинова София Николаевна 

171.  4 1482 Анисимова Екатерина Александровна 
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172.  4 1482 Ахметбаева Лилия Рашитовна 

173.  4 1483 Земдиханова Гузель Наиловна 

174.  4 1483 Мальцева Татьяна Геннадьевна 

175.  4 1483 Эльдыкова Татьяна Николаевна 

176.  4 1483 Фахрутдинова Карина Рустэмовна 

177.  4 1484 Гилязова Гульназ Агдасовна 

Факультет журналистики и социологии 

№ Курс Группа ФИО 

178.  2 1303а Галимова Суюмбика Гамиловна 

179.  2 1303а Игошина Катя Александровна 

180.  2 1303а Малаева Влада Владимировна 

181.  2 1303а Соколова Елена Эдуардовна 

182.  2 1303а Николаева Анастасия Евгеньевна 

183.  2 1303а Соныгина Аделия Рустемовна 

184.  3 13936 Андреева Маргарита Анатольевна 

185.  3 13936 Габбасова Алина Рустамовна 

186.  3 13936 Филинова Юлия Владимировна 

187.  4 1383 Гараева Алсу Мансуровна 

188.  4 1383 Гаряева Алина Фаридовна 

189.  4 1383 Минвалеева Аделя Динаровна 

190.  4 1383 Ханова Дарья Рустамовна 

Философский факультет 

№ Курс Группа ФИО 

191.  2 1801 Котляр Полина Сергеевна 

192.  2 1803а Гиниятуллин Рамиль Мавлютович 

193.  2 1803а Закиров Айдар Робертович 

194.  2 1803а Золов Владислав Владимирович 

195.  2 1803б Платонова Елизавета Сергеевна 

196.  2 1803б Стеблинская Алиса Олеговна 

197.  2 1803б Фахрутдинов Марсель Альбертович 

198.  3 1891 Ахтямова Алия Авзаловна 

199.  3 1891 Панкова Екатерина Сергеевна 

200.  3 1892б Аникина Юлия Александровна 

201.  3 1893а Зиннатуллин Айдар Зуфарович 

202.  3 1893а Калимуллина Юлия Фаритовна 
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203.  3 1893а Кулапина Алёна Владимировна 

204.  3 1893а Сирюкова Яна Алексеевна 

205.  4 1881 Вяткина Ирина Владимировна 

206.  4 1881 Дасаева Ольга Олеговна 

207.  4 1881 Федченко Светлана Сергеевна 

208.  4 1883а Вавилина Марина Александровна 

209.  4 1883б Ибрагимова Эльвира Наилевна 

210.  4 1883а Кашапова Регина Камильевна 

211.  4 1883а Габдрахманова Гульнара Рамильевна 

212.  4 1883а Галимова Ильмира Маратовна 

Институт педагогики и психологии 

№ Курс Группа ФИО 

213.  2 1701 Кадырова Диана Маратовна 

214.  2 1701 Клементьева Мария Викторовна 

215.  2 1701 Ушкова Арсения Олеговна 

216.  3 1791 Касимова Рузина Рафисовна 

217.  3 1791 Кузнецова Елена Алексеевна 

218.  4 1781 Зарипова Дина Наиловна 

219.  4 1781 Пронькина Ульяна Игоревна 

220.  4 1781 Салихова Римма Мансуровна 

221.  4 1781 Мингазова Евгения Александровна 

222.  4 1781 Петрик Вероника Викторовна 

Институт экономики и финансов 

№ Курс Группа ФИО 

223.  2 210 Гатауллина Руфина Рамиловна 

224.  2 210 Молотов Линар Александрович 

225.  2 211 Хаттапова Айгуль Анваровна 

226.  2 212 Галиуллин Рустем Наилович 

227.  3 э310 Гарипова Диана Рузалевна 

228.  3 э310 Гильванова Гульназ Ахатовна 

229.  3 э310 Гусева Элина Юрьевна 

230.  3 э309 Каримова Миляуша Накифовна 

231.  3 э309 Карусева Дарья Александровна 

232.  3 110 Каримова Алия Аликовна 

233.  3 302 Баданова Наталья Александровна 
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234.  3 302 Зиннатуллина Эльвира Рамисовна 

235.  3 302 Овчинникова Екатерина Александровна 

236.  3 302 Сатдарова Дина Рафиковна 

237.  3 321 Ярмоленко Алёна Александровна 

238.  3 331 Рахматуллина Наиля Ильдаровна 

239.  3 351 Каримова Айгуль Рустямовна 

240.  3 351 Набиева Наиля Вахитовна 

241.  4 472 Валеева Диляра Камилевна 

242.  4 472 Мустафина Наиля Вилевна 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об обращении национально-исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации» доктору исторических наук, директору 

Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени 

А.В.Полетаева НИУ ВШЭ, профессору кафедры истории идей и методологии 

исторической науки факультета истории НИУ ВШЭ Савельевой Ирине 

Максимовне. 

Савельева Ирина Максимовна – доктор исторических наук, директор 

Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени 

А.В.Полетаева НИУ ВШЭ, профессор кафедры истории идей и методологии 

исторической науки факультета истории НИУ ВШЭ. Являлась заместителем 

главного редактора альманаха «THESIS: теория и история экономических и 

социальных институтов и систем», членом редколлегии ежегодника 

«Социальная история», бюллетеня «Теоретические проблемы исторических 

исследований»; входит в редколлегию ведущего периодического издания 

России по истории – «Диалог со временем», является главным редактором 

серии «Гуманитарные препринты ИГИТИ» и «Humanities».  

Проф. Савельева И.М. – выдающийся ученый, специалист по теории, 

истории и методологии исторической науки и социологии знания. Является 

одним из авторов нового перспективного научного направления – 

социологии истории. Ей принадлежит заслуга глубинной разработки 

актуальных проблем формирования массовых исторических представлений, 

форм трансляции исторического знания, понятия «историческое время», 

механизмов превращения научного знания в «классику». В настоящее время 

ведет активные исследования в области теории исторического знания и 

истории науки, осуществляет руководство проектами по фундаментальным 

проблемам гуманитарной и социальной науки. В целом, ее труды 

представляют новые результаты в экспертном анализе состояния 

дисциплинарного поля в гуманитарной области. 

В возглавляемом ею Институте плодотворно работают три научных центра. 

Исследования Центра истории идей и социологии знания ориентированы на 
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изучение эволюции различных форм интеллектуального производства, 

анализ основных категорий социального и гуманитарного знания и 

механизмов его формирования. В работе Центра истории наук о языке и 

тексте выделяются следующие актуальные направления: проблема статуса 

гуманитарного знания и демаркации дисциплин в европейском научном 

мышлении, концептуальные основания институционализации и 

классификации гуманитарных дисциплин, история методов и принципов 

работы с текстом, герменевтические аспекты политической культуры, 

литературные жанры и формы интеллектуальной культуры. 

Междисциплинарная группа Центра исследований современной культуры 

продуктивно исследует развитие в российском контексте актуальных версий 

истории и социологии культуры. 

Проф. Савельева И.М. талантливо и эффективно осуществляет организацию 

научных исследований – по инициативе и под руководством Ирины 

Максимовны выполнено более 20 проектов по фундаментальным 

исследованиям, по итогам которых опубликовано более 20 коллективных и 

16 индивидуальных монографий и сотни научных статей, в которых в том 

числе опубликованы и труды ученых Казанского университета. Является 

автором 12 монографий и 169 научных статей, опубликованных на 

различных языках мира. Результаты этих работ получили широкое признание 

научной общественности как в России, так и за рубежом, что косвенно 

отражено в разветвленной системе научных контактов и партнерских 

отношений Института гуманитарных историко-теоретических исследований 

с отечественными и зарубежными коллегами. В частности, в 2008 г. на базе 

КФУ совместно с историческим факультетом КФУ был организован семинар 

Американского фонда развития образования ACLS. Координирует 

программу Международного доктората, в которой участвуют 23 

университета Европы и США. Также активно занималась популяризацией 

науки в качестве координатора издательских проектов «Translation Project», 

«Университетская книга» и «Восток переводит Восток» в Институте 

«Открытое общество» (Фонд Сороса, 1997-2002 гг.). В результате успешной 

реализации этой программы российские гуманитарии получили бесценные 

переводы порядка 400 книг западных исследователей, составляющих 

«золотой фонд» мировой гуманитарной науки ХХ века. Является одним из 

ведущих педагогов и организаторов системы образования. Так, ею была 

разработана и создана система гуманитарных общеуниверситетских 

факультативов, на которых за десять лет прошли обучение более пяти тысяч 

студентов различных специальностей. В 2011 году она создала и возглавила 

магистерскую программу на факультете истории НИУ ВШЭ «История 

знания в сравнительной перспективе», по которой проходят эффективное 

обучение и выпускники КФУ. Научная и общественная деятельность 

И.М.Савельевой дважды отмечена премией «Золотая вышка»; также является 

лауреатом Всероссийской премии «Общественная мысль» (2009 г.). 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство национально-

исследовательского университета «Высшая школа экономики» о присвоении 
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почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

доктору исторических наук, директору Института гуманитарных историко-

теоретических исследований им. А.В.Полетаева, профессору кафедры 

истории идей и методологии исторической науки факультета истории 

Савельевой Ирине Максимовне. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об обращении Ученого совета Ульяновского государственного 

университета о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации» доктору физ.-мат. наук, профессору, заведующему 

кафедрой теоретической физики Учайкину Владимиру Васильевичу. 

 

Учайкин Владимир Васильевич - заведующий кафедрой теоретической и 

математической физики Ульяновского государственного университета. 

доктор физико-математических наук, профессор, действительный член 

РАЕН, эксперт РФФИ – внес значительный вклад в развитие российской 

науки. 

Выполненные профессором В.В. Учайкиным на основе двойственного 

(прямого и сопряженного в Лагранжевом смысле) подхода расчеты 

прохождения гамма- и рентгеновского излучения в неоднородных средах 

привели к более глубокому пониманию процессов на границах радела сред и 

дали математическую основу теории формирования изображений в гамма-

дефектоскопии (1965-1970 гг.). 

Разработанный профессором В.В. Учайкиным метод обобщенной теории 

возмущений, на порядок расширивший область ее применения, впервые 

правильно описал переходные эффекты в электронно-фотонных каскадах на 

ускорителях, а метод сопряженных уравнений дал точную картину 

пространственных распределений в широких атмосферных ливнях 

космических лучей и статистических флуктуаций в них (работы 1970-1980 

гг.). 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета Ульяновского 

государственного университета о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» доктору физико-

математических наук, профессору, заведующему кафедрой теоретической 

физики Учайкину Владимиру Васильевичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об обращении Аппарата Президента РТ о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» доктору политических 

наук, зав. отделом координации деятельности официального портала 

Республики Татарстан Информационно-аналитического управления 

Президента Республики Татарстан Насырову Ильдару Рустамбековичу. 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Аппарата Президента РТ о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан» доктору политических наук, заведующему отделом координации 
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деятельности официального портала РТ Информационно-аналитического 

управления Президента РТ Насырову Ильдару Рустамбековичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об установлении с 1 сентября 2012 года размеров стипендий за счет средств 

федерального бюджета студентам очной формы обучения и учащимся СПО 

очной формы обучения. 

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с Федеральным Законом от 22августа 

1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.06.2001 года № 487 «Об утверждении Типового положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

учащихся федеральных государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования, студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов, докторантов», письмом 

Минобрнауки РФ от 23.09.2011 г. № 12-1885 «Об увеличении 

стипендиального фонда на 9%», письмом Минобрнауки РФ от 17.02.2012 г. 

№ 02-219 «О порядке предоставления субсидий и публичных обязательств на 

2012 год» и Уставом КФУ – осуществлять выплаты стипендий за счет 

средств федерального бюджета с 01.09.2013 года в следующих размерах: 

Студентам очной формы обучения: 

- государственную академическую стипендию – 1 272 руб., 

- государственную социальную стипендию -  1 908 руб. 

Учащимся СПО очной формы обучения: 

- государственную академическую стипендию – 462 руб., 

- государственную социальную стипендию -  693 руб. 

Голосовали:  «За» - единогласно. 

 

- об установлении государственной академической стипендии магистрам 1 

курса обучения. 

ПОСТАНОВИЛИ: В целях привлечения на обучение в магистратуру КФУ 

по естественно-научным и физико-математическим направлениям 

подготовки специалистов для работы в реальном секторе экономики 

Приволжского федерального округа, в соответствии с Уставом КФУ, 

установить в первом семестре 2012/2013 учебного года магистрантам КФУ 

первого курса бюджетной формы обучения по естественно-научным, физико-

математическим направлениям подготовки (математика, механика, 

математическое моделирование, физика, радиофизика, техническая физика, 

химия) ежемесячную государственную академическую стипендию в размере 

3 000 рублей. 

Во втором семестре 2012/2013 учебного года указанная категория 

магистрантов вправе претендовать на получение стипендии при условии 

сдачи первой экзаменационной сессии на «хорошо» и «отлично». 



 114 

Источником финансирования указанной стипендии определить средства 

субсидии КФУ на иные цели. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об установлении государственной академической стипендии студентам 

первого курса бюджетной очной формы обучения, обучающимся по 

естественно-научным и физико-математическим направлениям подготовки. 

ПОСТАНОВИЛИ: В целях привлечения талантливой молодежи на обучение 

в КФУ по естественно-научным и физико-математическим направлениям 

подготовки в 2012/2013 учебном году и подготовки 

высококвалифицированных специалистов для работы в реальном секторе 

экономики Приволжского федерального округа, в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 года № 

487 «Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки учащихся федеральных 

государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования, студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов, докторантов», Уставом КФУ – установить в первом 

семестре 2012/2013 учебного года студентам КФУ первого курса бюджетной 

очной формы обучения по естественно-научным и физико-математическим 

направлениям подготовки (математика, механика и математическое 

моделирование, физика, радиофизика, техническая физика, химия) 

государственную академическую стипендию за счет средств федерального 

бюджета в размере: 

- студентам, зачисленным по общему конкурсу с результатами ЕГЭ от 241 

балла и выше – 2 544 рубля, 

- студентам, зачисленным по общему конкурсу с результатами ЕГЭ от 230 до 

240 баллов – 1 908 рублей. 

Во втором семестре 2012/2013 учебного года указанная категория студентов 

вправе претендовать на получение государственной академической 

стипендии в размере, установленном выше, при условии сдачи первой 

экзаменационной сессии на «отлично» и «хорошо и отлично». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о предоставлении отпуска доценту кафедры политической истории 

Института истории Гафарову Анвару Айратовичу с 01.09.2012 г. по 

31.08.2013 г. с сохранением заработной платы для завершения диссертации 

на соискание ученой степени доктора наук. 

Проф. Аганов А.В.: существует стандартная процедура перехода в 

докторантуру. Почему в данном случае не придерживались ее? 

Председательствующий: это не докторантура, а творческий отпуск, для 

ухода в который требуется решение Ученого совета. 

Проф. Зефиров Т.Л.: какая ситуация с докторантурой в Институте истории? 

Проректор, проф. Нургалиев Д.К.: в институте нет докторантуры. 
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Проф. Морозова Г.В.: существует ли процедура перевода в старшие 

научные сотрудники для написания докторской диссертации как раньше? 

Проректор, проф. Нургалиев Д.К.: нет. 

Проф. Арсланов М.М.: высказываюсь против. Сотрудники обычно пишут 

докторские диссертации без отрыва от учебное работы. 

Проф. Хайрутдинов Р.Р.: Гафаров А.А. воспользовался в данном случае 

уставным правом. Сотрудники кафедры согласны принять на себя часть 

нагрузки соискателя. 

Проректор, проф. Нургалиев Д.К.: это перспективный ученый, есть шанс 

успешного завершения докторской диссертации.  

Проф. Ильинская О.Н.: мое мнение – это абсурд, пережиток. Если мы 

примем положительное решение, то на Ученый совет пойдет поток подобных 

заявлений.  

ПОСТАНОВИЛИ: отказать в предоставлении отпуска доценту кафедры 

политической истории Института истории Гафарову Анвару Айратовичу с 

01.09.2012 г. по 31.08.2013 г. с сохранением заработной платы для 

завершения диссертации на соискание ученой степени доктора наук. 

Голосовали: «за» -66  «против» - 5, «воздержались» - 2. 

 

4. Выступил проректор по образовательной деятельности, профессор 

Минзарипов Рияз Гатауллович (слайды выступления прилагаются): 

- об открытии IT-лицея-интерната при федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

ПОСТАНОВИЛИ: открыть IT-лицей-интернат при федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

5. Председательствующий: в ближайшее время будет доработано 

Положение о Междисциплинарном центре коллективного пользования 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», где будет детально прописан регламент 

пользования общеуниверситетским оборудованием. Особенно это важно для 

Института физики, Химического института, Института фундаментальной 

медицины и биологии, Института геологии и нефтегазовых технологий, 

которым следует принять живейшее участие в работе над документом. 

 

6. Председательствующий: 

- о согласовании перечня особо ценного движимого имущества федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» с учетом присоединенных вузов - государственного 
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образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет» и 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский государственный финансово-экономический 

институт» и направлении представленного перечня на утверждение в 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Согласовать перечень особо ценного движимого имущества федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» с учетом присоединенных вузов - государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет» и 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский государственный финансово-экономический 

институт». 

2. Направить представленный перечень особо ценного движимого имущества 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» с учетом присоединенных вузов - 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Татарский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» и государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский государственный финансово-

экономический институт» на утверждение в Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

7. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Ильинской Ольге Николаевне (избрана на 

заседании счетной комиссии 03.07.2012 г. – Протокол № 1/7). 

Председатель счетной комиссии проф. Ильинская О.Н.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. «за» - 70, «против» - 3, недействительных – нет. Считать Алимову Фариду 

Кашифовну избранной на должность заведующего кафедрой биохимии; 

2. «за» - 72, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Амирова Рустэма 

Рафаэльевича избранным на должность заведующего кафедрой 

неорганической химии; 

3. «за» - 70, «против» - 3, недействительных – нет. Считать Багаеву Татьяну 

Вадимовну избранной на должность заведующего кафедрой 

биотехнологии; 

4. «за» - 71, «против» - 2, недействительных – нет. Считать Большакова 

Андрея Георгиевича избранным на должность заведующего кафедрой 

конфликтологии; 
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5. «за» - 71, «против» - 2, недействительных – нет. Считать Газизову 

Альфию Ильдусовну избранной на должность заведующего кафедрой 

иностранных языков филиала КФУ в г. Набережные Челны; 

6. «за» - 71, «против» - 2, недействительных – нет. Считать Гилязова 

Искандера Аязовича избранным на должность заведующего кафедрой 

истории татарского народа; 

7. «за» - 64, «против» - 9, недействительных – нет. Считать Закирзянова 

Альфата Магсумзяновича избранным на должность заведующего 

кафедрой татарской литературы XX-XXI веков и методики преподавания. 

Рекомендовать руководству университета заключить трудовой договор с 

соискателем на 3 года; 

8. «за» - 72, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Игнатьева Юрия 

Геннадиевича избранным на должность заведующего кафедрой высшей 

математики и математического моделирования; 

9. «за» - 68, «против» - 5, недействительных – нет. Считать Кашапова Наиля 

Фаиковича избранным на должность заведующего кафедрой технической 

физики и энергетики на 0,3 ставки; 

10. «за» - 71, «против» - 2, недействительных – нет. Считать Кемалова Алима 

Фейзрахмановича избранным на должность заведующего кафедрой 

высоковязких нефтей и природных битумов; 

11. «за» - 73, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Литвина 

Александра Алтеровича избранным на должность заведующего кафедрой 

музеологии, туризма и охраны памятников; 

12. «за» - 73, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Нефедьева 

Леонида Анатольевича избранным на должность заведующего кафедрой 

образовательных технологий в физике; 

13. «за» - 70, «против» - 3, недействительных – нет. Считать Соломонова 

Бориса Николаевича избранным на должность заведующего кафедрой 

физической химии; 

14. «за» - 72, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Сушкова Сергея 

Владимировича избранным на должность заведующего кафедрой теории 

относительности и гравитации 

15. «за» - 71, «против» - 2, недействительных – нет. Считать Чиглинцева 

Евгения Александровича избранным на должность заведующего кафедрой 

истории древнего мира и средних веков; 

16. «за» - 68, «против» - 5, недействительных – нет. Считать Шурыгина 

Вадима Васильевича избранным на должность заведующего кафедрой 

геометрии. Рекомендовать руководству университета заключить трудовой 

договор с соискателем на 3 года в связи с отсутствием у соискателя 

руководимых им и защищенных за последние 5 лет аспирантов; 

17. «за» -  73, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Белашова Василия Юрьевича на должность профессора кафедры 

радиофизики; 
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18. «за» - 73, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Бикташеву Алсу Назимовну на должность профессора кафедры 

отечественной истории; 

19. «за» - 73, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Галиуллину Гульшат Раисовну на должность профессора кафедры 

татарского языка и методики преподавания. Рекомендовать руководству 

университета заключить трудовой договор с соискателем на 3 года; 

20. «за» - 73, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Казанцева Сергея Яковлевича на должность профессора кафедры 

уголовного процесса и криминалистики на 0,5 ставки; 

21. «за» - 73, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Курманова Мидхата Мазгутовича на должность профессора кафедры 

конституционного права и прав человека на 0,5 ставки; 

22. «за» - 73, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Ларионова Виктора Михайловича на должность профессора кафедры 

технической физики и энергетики; 

23. «за» - 72, «против» - 1, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Малышеву Светлану Юрьевну на должность профессора кафедры 

историографии, источниковедения и методов исторического 

исследования; 

24. «за» - 73, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Мягкова Германа Пантелеймоновича на должность профессора кафедры 

истории древнего мира и средних веков; 

25. «за» - 72, «против» - 1, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Мухаметшина Рафика Мухаметшовича на должность профессора кафедры 

религиоведения на 0,5 ставки; 

26. «за» - 73, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Тронина Сергея Николаевича на должность профессора кафедры алгебры 

и математической логики; 

27. «за» - 73, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Улаховича Николая Алексеевича на должность профессора кафедры 

неорганической химии; 

28. «за» - 70, «против» - 3, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Фахрутдинову Елену Валерьевну на должность профессора кафедры 

управления человеческими ресурсами; 

29. «за» - 73, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Хабибуллину Лилию Фуатовну на должность профессора кафедры 

зарубежной литературы. Рекомендовать руководству университета 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года; 

30. «за» - 73, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Чевелу Владимира Всеволодовича на должность профессора кафедры 

неорганической химии. Рекомендовать руководству университета 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года; 

31. «за» - 73, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Яхина Фарита Закизяновича на должность профессора кафедры истории 
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татарской литературы. Рекомендовать руководству университета 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года; 

32. "за" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Морозова Владимира Петровича к присвоению ученого 

звания профессора по кафедре минералогии и литологии; 

33. "за" - 68, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 4. Представить 

Абдуллина Тимура Илдаровича к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре биохимии; 

34. "за" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Исмаеву Фариду Хамисовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре английского языка; 

35. "за" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Кулькову Марию Александровну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре немецкой филологии; 

36. "за" - 68, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 4. Представить 

Набиуллина Равиля Расиповича к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре теории физической культуры; 

37. "за" - 68, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 4. Представить 

Пинягину Ольгу Владиславовну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре системного анализа и информационных технологий; 

38. "за" - 66, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 5. Представить 

Ризванова Альберта Анатольевича к присвоению ученого звания доцента 

по кафедре генетики; 

39. "за" - 66, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 5. Представить 

Усманову Лилию Абраровну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре современного русского языка и методики преподавания. 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 

  



 120 

ПРОТОКОЛ   №  8 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

от 27.09.2012 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета КФУ 

15.00 час. 

 

До начала заседания председатель Ученого совета, ректор 

И.Р.Гафуров подписал соглашение с директором Института востоковедения 

РАН Наумкиным Виталием Вячеславовичем, 

далее сообщил о выведении из состава Ученого совета Хвалченко 

Ирины Ивановны и Сульдиной Галины Алексеевны в связи с 

расторжением трудового договора, а также Политовой Светланы 

Павловны в связи с переводом из Института педагогики и психологии в 

Институт физического воспитания, спорта и восстановительной медицины. 

 

Присутствовало на заседании 68 человек из 84 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О работе Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского, 

Института вычислительной математики и информационных технологий и 

перспективах развития (директора Чугунов В.А., Латыпов Р.Х., предс. 

комиссии по подготовке вопроса Шерстюков О.Н.). 

2. Выборы заведующих кафедрами. 

3. Конкурсный отбор на должности. 

4. Представление к присвоению ученых званий. 

5. Разное. 

Председатель ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открывает заседание и объявляет повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

1. Председательствующий: 

 

Уважаемые коллеги! 

1.1. Слово по первому вопросу повестки дня предоставляется 

директору Института математики и механики имени Н.И.Лобачевского, 

проф. Чугунову Владимиру Аркадьевичу /Слайды выступления 
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В.А.Чугунова «Институт математики и механики имени Н.И.Лобачевского 

(настоящее и перспективы развития)» прилагаются./ 

 

В о п р о с ы : 

 

Председательствующий: ОЦО – это гарантированная часть 

заработной платы (по слайду 14), почему ее нет? 

Ответ: ОЦО учитывается в обеих частях графика, поэтому убрали. 

Председательствующий: Что с трудоустройством выпускников, в 

какие организации устраиваются? 

Ответ: Здесь указан выпуск 2009-2010 гг. В основном это школы. 

Председательствующий: Среди партнеров много организаций. Какие 

инновационные проекты реализуете? 

Ответ: В сфере сельхозтехники. Они заинтересованы в выпускниках 

отделения механики. 

Председательствующий: Нужно быть честными перед собой в 

докладах. Вы не ответили четко на вопросы. 

 

Председатель комиссии по подготовке вопроса, проф. Шерстюков 

Олег Николаевич огласил результаты проверки Института математики и 

механики им. Н.И.Лобачевского /Отчет проф. О.Н.Шерстюкова «Отчет 

комиссии о результатах проверки Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского» прилагается./  

 

В о п р о с ы : 

 

Президент, проф. Салахов М.Х.: Как можно говорить о 

сбалансированной учебной нагрузке, если соотношение 

преподаватель/студент – 1 к 8? 

Ответ: Много бакалаврских программ, поэтому нагрузка на 

преподавателя увеличивается. При объединении с педагогическим 

отделением есть общеобразовательные профили, можно объединить лекции в 

поток, должна быть структурная перестройка учебных планов. 

Проф. Антипин И.С.: Много статей. Какой уровень импакт-фактора 

характерен для публикаций преподавателей? 

Ответ: Не анализировали в цифровом отношении, преподаватели у нас 

публикуются в высокорейтинговых журналах. 

Проф. Антипин И.С.: Какие журналы высокорейтинговые? Где 

основная масса публикуется? 

Ответ: На международном уровне выше среднего – хорошие журналы. 

У математиков – Известия вузов, Лобачевский LJM. По алгебре – на высоком 

уровне. 

Председательствующий: Необходимо рассмотреть и утвердить 

решение по вопросу о работе факультета журналистики и социологии и 

перспективах его развития. /Проект решения по вопросу «Состояние и 



 122 

перспективы развития факультета журналистики и социологии» 

прилагается./ 

Есть вопросы или предложения по проекту решения?  

Проф. Елизаров А.М.: По п.6 – редакционная работа шла как 

общественная. Принтерная фирма выплачивала 500 руб. университету как 

учредителю. Необходимо продумать вопрос оплаты редакторской работы. 

Председательствующий: Не понятно, почему университет должен это 

делать: затратная часть – на одной компании, доход – на другой. Это не 

правильно. Поему мы должны выделять средства? Может быть нужно 

расторгнуть договор? 

Проф. Елизаров А.М.: Когда учредили журнал, затраты были 

минимальны. Компания раскручивает, тиражирует. Договор долголетний. На 

каком основании расторгать его?  

Председательствующий: Юристы должны объяснить. В проекте 

решения есть слова «динамически развивающаяся» - это неверно, нужно 

убрать эти слова. 

Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.: 

Проблема в том, что слабые студенты. Из бакалавров некого будет брать в 

аспирантуру. Какой средний балл ЕГЭ по математике? Мы должны 

привлекать талантливых ребят, должен быть интерес у людей, должна быть 

междисциплинарная магистратура с Институтом физики и Химическим 

институтом.  

Ответ: Меньше 55 мы не брали абитуриентов.  

Председатель комиссии, проф. Шерстюков О.Н.: Проблема есть, но 

со школьниками ИММ тесно работает.  

Председательствующий: Современные реалии тяжелые, но нужно 

активно работать, с отрывом. У меня – недоверие к слайдам ИММ. Нужно 

приводить анализ в сравнении с зарубежными институтами, российскими. 

Иначе ничего не изменится с точками роста вашего института. Посмотрите с 

новой стороны на ИММ, сравните по продуктивности. 

Проф. Ильинская О.Н.: Нужно выработать таблицу с критериями 

анализа структур. 

Председательствующий: Берутся те критерии, которые приняты в 

мире и были озвучены на ректорате: НИОКР на преподавателя (ППС и НС), 

импакт-фактор, средний балл ЕГЭ студента, количество иностранных 

студентов и преподавателей, обеспеченность собственно инфраструктурой, 

внебюджетные доходы на одного преподавателя; и что можно сделать, чтобы 

повысить эффективность. Нужно привлекать ЦПР, чтобы все проекты шли с 

его визой.  

Есть у членов Совета еще вопросы? Кто хотел бы выступить? 

Предлагаю отложить рассмотрение проекта решения по данному вопросу. 

/Возражений не последовало./ 

Рассмотрение проекта решения отложено. 
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1.2. Далее слово по первому вопросу повестки дня предоставляется 

директору Института вычислительной математики и информационных 

технологий, проф. Латыпову Рустаму Хафизовичу /Слайды к докладу Р.Х. 

Латыпова – «Институт вычислительной математики и информационных 

технологий-ВМК. О работе и перспективах развития» прилагаются/. 

 

В о п р о с ы : 

 

Проф. Сабиров Р.М.: Почему зарплата ассистента больше, чем у 

старшего преподавателя? 

Ответ: Ассистенты активнее работают по хоздоговорам, поэтому и 

зарплата больше, чем у более пожилых старших преподавателей. 

Председательствующий: Командировки преподавателей в Кембридж 

и Принстон – это участие в конференциях, на какой срок уезжали? 

Ответ: Это была научная работа, на 1 месяц. 

Проректор, профессор Нургалиев Д.К.: Половина бакалавров 

поступает в магистратуру. Магистры должны иметь свое место работы. Не 

много? 

Ответ: У них есть рабочие места в компаниях. 

Проф. Кемалов А.Ф.: Чем занимается лаборатория 

суперкомпьютерного моделирования? 

Ответ: Это новая лаборатория, в стадии формирования. Занимается 

моделированием волновых процессов. Будет создана в июле. 

 

Председатель комиссии по подготовке вопроса, проф. Шерстюков 

Олег Николаевич огласил результаты проверки Института вычислительной 

математики и информационных технологий. /Слайды к докладуу О.Н. 

Шерстюкова – «О результатах проверки Института вычислительной 

математики и информационных технологий» прилагаются/. 

 

В о п р о с ы : 

 

Проректор, профессор Нургалиев Д.К.: Перекосы есть в 

распределении нагрузки. Сколько студентов работают? 

Ответ: Студенты начинают работать после 2 курса, после практики 

работают в организациях. 

Проректор, профессор Нургалиев Д.К.: Принятие решения 

предлагаю отложить, доработать в связи с озвученными замечаниями по 

ИММ. 

Председательствующий: Есть у членов Совета еще вопросы? Кто 

хотел бы выступить?  

/Возражений не последовало./ 

Рассмотрение проекта решения отложено. 
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2. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением тайного голосования. 

В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: Туфетулов 

Айдар Миралимович (предс.), Антипин Игорь Сергеевич, Гайсин Ильгизар 

Тимергалиевич, Ермолаев Олег Петрович, Летяев Валерий Алексеевич. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней)./ 

 

Слово для представления соискателей предоставляется ученому 

секретарю совета, профессору Щелкунову Михаилу Дмитриевичу: 

Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов совета. 

 

Выборы заведующих кафедрами:  

 

Закиров Рафис Рафаелевич (каф. индоиранских и африканских языков, 

Институт востоковедения и международных отношений) 

По данной кандидатуре аттестационная комиссия голосовала 

рекомендовать: «За» - 9, «Воздержались» - 2. 

 

3. Конкурсный отбор на должности: 

- профессора: 

Лебедева Марина Евгеньевна (каф. банковского дела, на 0,25 ставки, 

Институт экономики и финансов) 

 

- доцента кафедры физического воспитания и спорта: 

Колясов Руслан Раисович 

 

- старшего преподавателя кафедры физического воспитания и 

спорта: 

Белов Александр Михайлович  

Битшева Ирина Геннадьевна 

Волкова Резеда Фатхрахмановна 

Григорьев Артем Павлович 

Лихачев Владислав Эдуардович 

Серазетдинова Лариса Ильбарсовна 

Сырова Ирина Николаевна 

Утегенова Нармина Рашитовна 

 

- преподавателя кафедры физического воспитания и спорта: 

Залялова Эльмира Равилевна 
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4. Представление к присвоению ученых званий доцента по кафедре 

- 

Абдулганиев Фарид Султанович (по каф. государственного и 

муниципального управления) 

Акчурина Ильсия Рафаилевна (по каф. гражданского и 

предпринимательского права) 

Зяблова Ольга Васильевна (по каф. географии и картографии) 

Нигмедзянова Айгуль Махмутовна (по каф. высшей математики и 

математического моделирования) 

Федорова Виктория Алексеевна (по каф. ландшафтной экологии) 

 

Вопросы: 

Зав. каф. микробиологии, проф. Ильинская О.Н.: Почему так мало 

лекционных часов у Закирова Р.Р.? 

Ответ: Вел много практических курсов. 

/Вопросов далее не последовало./ 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

После перерыва: 

Разное: 

1. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский 

Дмитрий Альбертович: 

 

- об открытии кафедры природообустройства и водопользования в 

Институте управления и территориального развития федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: открыть кафедру природообустройства и 

водопользования в Институте управления и территориального развития 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии аспирантуры по специальности 01.04.08-«Физика 

плазмы» в Институте физики на базе кафедры технической физики и 

энергетики. 
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Постановили: открыть аспирантуру по специальности 01.04.08-

«Физика плазмы» в Институте физики на базе кафедры технической физики 

и энергетики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о закрытии очно-заочной формы обучения в Институте физики 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: закрыть очно-заочную форму обучения в Институте 

физики государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о переименовании кафедры конституционного права и прав человека 

на кафедру конституционного и административного права на юридическом 

факультете федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: переименовать кафедру конституционного права и прав 

человека на кафедру конституционного и административного права на 

юридическом факультете федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о переименовании кафедры экономической кибернетики на кафедру 

анализа данных и исследования операций в Институте вычислительной 

математики и информационных технологий федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: переименовать кафедру экономической кибернетики на 

кафедру анализа данных и исследования операций в Институте 

вычислительной математики и информационных технологий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии ряда основных профессиональных образовательных 

программ: 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации об открытии следующих направлений подготовки 



 127 

высшего профессионального образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

по программам магистратуры: 

в Институте физики: 

090900.68-«Информационная безопасность», 

120100.68-«Геодезия и дистанционное зондирование», 

222000.68-«Инноватика» 

в Институте вычислительной математики и информационных 

технологий: 230400.68-Информационные системы и технологии, 230400.68-

Прикладная информатика, 231000.68-Программная инженерия, 231300.68-

Прикладная математика 

в Институте управления и территориального развития: 280100.68-

Природообустройство и водопользование 

в Институте истории: 035400.68-История искусств 

по программам бакалавриата: 

в Институте физики: 201000.62-Биотехнические системы и 

технологии 

в Институте математики и механики им. Н.И.Лобачевского: 

151600.62-Прикладная механика 

по программам специалитета: 

в Институте педагогики и психологии совместно с Институтом 

фундаментальной медицины и биологии: 030401.65-Клиническая 

психология, 

в Институте фундаментальной медицины и биологии: 060201.65-

Стоматология, 060301.65-Фармация, 060601.65-Медицинская биохимия, 

060602.65-Медицинская биофизика, 060609.65-Медицинская кибернетика. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о допуске студентов заочного отделения юридического факультета к 

освоению программы бакалавриата очной формы обучения (учебный план 

«030900.62 Юриспруденция, бакалавр»). 

Постановили: допустить к освоению программы бакалавриата очной 

формы обучения (учебный план «030900.62 Юриспруденция, бакалавр») сле-

дующих студентов заочного отделения юридического факультета: Камилов 

Алмаз Азатович; Махмурова Лилия Алмировна; Потапова Ксения Игоревна; 

Серебрякова Ангелина Алексеевна; Хайруллина Лейсан Ильгизовна. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

2. Председатель правовой комиссии, проф. Челышев М.Ю.: 

- об утверждении Положения о присуждении именных стипендий 

академиков Российской академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых. 

Постановили: утвердить Положение о присуждении именных 

стипендий академиков Российской академии наук Роальда и Ренада 

Сагдеевых. 
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Голосовали: «за»- единогласно. 

 

3. Ученый секретарь совета, проф. Щелкунов М.Д.: 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета Абдуллиной Саре Нури – профессору кафедры 

антикризисного управления и оценочной деятельности Института экономики 

и финансов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской 

Федерации о присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации» за большой вклад в развитие 

фундаментальных научных исследований, создание научной школы и 

подготовку высококвалифицированных кадров следующим сотрудникам 

университета: 

Габдулхакову Валерьяну Фаритовичу – доктору педагогических наук, 

профессору, заведующему кафедрой педагогики и методики дошкольного 

образования Института педагогики и психологии, 

Прохорову Александру Октябриновичу – доктору психологических 

наук, профессору, заведующему кафедрой общей психологии Института 

педагогики и психологии. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Мыниной Натальи Викторовны 

– ведущего инженера второго отдела Департамента по обеспечению 

внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за 

многолетнюю и безупречную работу. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении кандидатур для участия в конкурсе грантов 

Благотворительного фонда В.Потанина для молодых преподавателей в 2012-

2013 учебном году. 

Постановили: рекомендовать к участию в конкурсе грантов 

Благотворительного фонда В. Потанина для молодых преподавателей в 2012-

2013 учебном году следующих сотрудников университета: 
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- Алеткин Павел Александрович – ассистент кафедры финансового 

учета Института экономики и финансов, 

- Дарякин Адель Александрович – старший преподаватель кафедры 

банковского дела Института экономики и финансов, 

- Мальганова Ирина Григорьевна – доцент кафедры территориальной 

экономики Института управления и территориального развития, 

- Сибгатуллин Мансур Эмерович – ассистент кафедры оптики и 

нанофотоники Института физики, 

- Хафизов Ильдар Ильсурович – доцент кафедры управления качеством 

в социальной сфере Института управления и территориального развития. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении студентов к участию в конкурсе на награждение 

ежегодной студенческой премией Республики Татарстан «Студент года-

2012». 

Постановили: выдвинуть к участию в конкурсе на награждение 

ежегодной студенческой премией Республики Татарстан «Студент года-

2012» в номинациях «Интеллект года» и гран-при «Студент года» Аюпова 

Рустама Хасановича – студента группы 180 5 курса Института 

фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об установлении с 1 сентября 2012 года размеров стипендий за счет 

средств федерального бюджета студентам очной формы обучения и 

учащимся СПО очной формы обучения. 

Постановили: В соответствии с Федеральным Законом от 22августа 

1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.06.2001 года № 487 «Об утверждении Типового положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

учащихся федеральных государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования, студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов, докторантов», письмом 

Минобрнауки РФ от 23.09.2011 г. № 12-1885 «Об увеличении 

стипендиального фонда на 9%», письмом Минобрнауки РФ от 17.02.2012 г. 

№ 02-219 «О порядке предоставления субсидий и публичных обязательств на 

2012 год» и Уставом КФУ – осуществлять выплаты стипендий за счет 

средств федерального бюджета с 01.09.2013 года в следующих размерах: 

Студентам очной формы обучения: 

- государственную академическую стипендию – 1 272 руб., 

- государственную социальную стипендию -  1 908 руб. 

Учащимся СПО очной формы обучения: 

- государственную академическую стипендию – 462 руб., 
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- государственную социальную стипендию -  693 руб. 

Голосовали:  «За» - единогласно. 

 

4. Председательствующий: 

- о проекте Административного регламента Министерства образования 

и науки Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 

по признанию документов иностранных государств об ученых степенях и 

ученых званиях на территории Российской Федерации. 

Информация принимается к сведению. 

 

5. Проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев 

Данис Карлович: 

- о допуске преподавателей-кандидатов наук к научному 

руководству аспирантами (в соответствии с «Положением о подготовке 

научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в РФ» (Приложение к Приказу 

Минобразования России от 27.03.1998 г. № 814)). 

Информация принимается к сведению: допуск кандидатов наук, 

доцентов к научному руководству аспирантами будет производиться 

Ученым советом КФУ. 

 

- о направлении в Минобрнауки России предложений ФГАОУВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» по организации 

повышения квалификации командируемого профессорско-

преподавательского состава вузов, подведомственных Минобрнауки России, 

за счет средств федерального бюджета в 2013 году. 

Постановили: утвердить предложение по данному проекту и поручить 

ответственному за организацию повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава вузов декану факультета повышения 

квалификации КФУ Темникову Д.А. оформить и представить в Минобрнауки 

России предложение по организации повышения квалификации 

командируемого профессорско-преподавательского состава вузов, 

подведомственных Минобрнауки России, за счет средств федерального 

бюджета в 2013 году. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о направлении в Минобрнауки России предложений ФГАОУВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» по контрольным 

цифрам приема в количестве 230 для организации повышения квалификации 

научно-педагогических работников федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и дополнительного 

профессионального образования за счет средств федерального бюджета в 

2013 году. 

Постановили: утвердить предложение по данному проекту и поручить 

ответственному за организацию повышения квалификации научно-
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педагогических работников вуза (учреждения ДПО) декану факультета 

повышения квалификации КФУ Темникову Д.А. оформить и представить в 

Минобрнауки России предложения по контрольным цифрам приема для 

организации повышения квалификации научно-педагогических работников 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования за счет средств 

федерального бюджета в 2013 году. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

7. Председательствующий: Слово для оглашения результатов тайного 

голосования предоставляется председателю счетной комиссии Туфетулову 

Айдару Миралимовичу (избран на заседании счетной комиссии 27.09.2012 г. 

– Протокол № 1/8). 

Председатель счетной комиссии проф. Туфетулов А.М.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет 

постановляет: 

1. «за» - 64, «против» - 4, недействительных – нет. Избрать Закирова Рафиса 

Рафаелевича на должность заведующего кафедрой индоиранских и 

африканских языков; 

2.  «за» - 66, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать Лебедеву 

Марину Евгеньевну на должность профессора кафедры банковского дела 

(на 0,25 ставки); 

3. "за" - 67, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Колясова Руслана Раисовича на должность доцента кафедры физического 

воспитания и спорта; 

4. "за" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Белова Александра Михайловича на должность старшего преподавателя 

кафедры физического воспитания и спорта; 

5. "за" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Битшеву Ирину Геннадьевну на должность старшего преподавателя 

кафедры физического воспитания и спорта; 

6. "за" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Волкову Резеду Фатхрахмановну на должность старшего преподавателя 

кафедры физического воспитания и спорта; 

7. "за" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Григорьева Артема Павловича на должность старшего преподавателя 

кафедры физического воспитания и спорта; 

8. "за" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Лихачева Владислава Эдуардовича на должность старшего преподавателя 

кафедры физического воспитания и спорта; 

9. "за" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Серазетдинову Ларису Ильбарсовну на должность старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта; 
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10. "за" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Сырову Ирину Николаевну на должность старшего преподавателя 

кафедры физического воспитания и спорта; 

11. "за" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Утегенову Нармину Рашитовну на должность старшего преподавателя 

кафедры физического воспитания и спорта; 

12. "за" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Залялову Эльмиру Равилевну на должность преподавателя кафедры 

физического воспитания и спорта; 

13. "за" - 60, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 4. Представить 

Абдулганиева Фарида Султановича к присвоению ученого звания доцента 

по кафедре государственного и муниципального управления; 

14. "за" - 61, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 4. Представить 

Акчурину Ильсию Рафаилевну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре гражданского и предпринимательского права; 

15. "за" - 60, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить 

Зяблову Ольгу Васильевну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре географии и картографии; 

16. "за" - 61, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить 

Нигмедзянову Айгуль Махмутовну к присвоению ученого звания доцента 

по кафедре высшей математики и математического моделирования; 

17. "за" - 61, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить 

Федорову Викторию Алексеевну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре ландшафтной экологии. 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   №  9 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

от 26.10.2012 г. 

 

Зал заседаний 

Попечительского совета КФУ 

13.00 час. 

 

До начала заседания члены Ученого совета КФУ почтили минутой молчания 

память ушедшего из жизни Заботина Я.И. 

 

Присутствовало на заседании 57 человек из 84 членов Совета. 

Также в качестве приглашенного лица присутствовал Ренад Зиннурович 

Сагдеев – доктор химических наук, профессор, академик РАН, директор 

Международного томографического центра СО РАН. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

15. Об итогах приема студентов в 2012 году и о подготовке к приему 

2013 года (ответственный секретарь приемной комиссии, доц. Ионенко С.И.). 

16. О рейтинге университетов (проректор по научной деятельности, 

проф. Нургалиев Д.К., проректор по вопросам экономического и 

стратегического развития, проф. Сафиуллин М.Р.). 

17. Выборы заведующих кафедрами. 

18. Конкурсный отбор на должности. 

19. Представление к присвоению ученых званий. 

20. Разное. 

 

Председатель ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открывает 

заседание и объявляет повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

1. Ответственный секретарь приемной комиссии, доц. Ионенко Сергей 

Иванович. /Слайды к докладу отв. секретаря С.И.Ионенко «Об итогах 

приему студентов в 2012 году и о подготовке к приему 2013 года» 

прилагаются/. 

Вопросов не последовало. 

Информация принимается к сведению. 
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2. Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Данис 

Карлович /Слайды доклада проректора Нургалиева Д.К. «О мероприятиях 

по выполнению Указа Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 года. О политике 

финансирования фундаментальных исследований. О международных 

рейтингах университетов» прилагаются/. 

Вопросов не последовало. 

Информация принимается к сведению. 

 

 

Проректор по вопросам экономического и стратегического развития, проф. 

Сафиуллин Марат Рашитович. /Слайды доклада проректора Сафиуллина 

М.Р. «Предварительные результаты апробации модельной методики 

ранжирования российских вузов. Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» прилагаются./ 

Вопросов не последовало. 

Информация принимается к сведению. 

 

Далее функции председательствующего на заседании Ученого совета были 

переданы заместителю председателя Ученого совета, проф. Нургалиеву 

Данису Карловичу. 

 

3. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: 

Елизаров Александр Михайлович, Закирова Венера Гильмхановна, Иванова 

Татьяна Констнтиновна, Морозов Владимир Петрович, Ситдикова Гузель 

Фаритовна. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней). 

Ученый секретарь Совета, проф. Щелкунов Михаил Дмитриевич 

представляет кандидатуры соискателей, озвучивая результаты голосования в 

подразделениях /Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у 

членов Совета./ 

 

Выборы заведующих кафедрами:  

 

Соловьев Валерий Дмитриевич (каф. прикладной информатики, ИВМиИТ) 

Султанов Евгений Батырович (каф. конституционного и 

административного права, юридический факультет) 

По кандидатуре Султанова Е.Б. аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить  трудовой договор с соискателем на 3 года в связи с отсутствием у 

соискателя ученой степени доктора наук. 
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Талан Мария Вячеславовна (каф. уголовного права, юридический 

факультет) 

 

4. Конкурсный отбор на должность профессора: 

 

Борисов Анатолий Сергеевич (каф. геофизики и геоинформационных 

технологий, ИГиНТ) 

Каюмова Диана Фердинандовна (каф. контрастивной лингвистики и 

лингводидактики, ИФИ) 

По кандидатуре Д.Ф. Каюмовой аттестационная комиссия приняла решение 

согласиться с мнением Ученого совета Института филологии и искусств и 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года. 

 

Маликов Рустам Шайдуллович (каф. педагогики, ИПП) 

Муратова Надежда Георгиевна (каф. уголовного процесса и 

криминалистики, юридический факультет) 

Хузиахметов Анвар Нуриахметович (каф. педагогики, ИПП) 

 

5. Представление к присвоению ученого звания доцента по кафедре: 

Аржанцева Наталья Валерьевна (по каф. английского языка) 

Биктагирова Зубайда Альбертовна (по каф. контрастивной лингвистики и 

лингводидактики) 

Закирова Луиза Рифгатовна (по каф. контрастивной лингвистики и 

лингводидактики) 

 

Вопросы: 

Проф. Ильинская О.Н.: У соискателей ученых званий нет научных статей в 

журналах, рекомендованных ВАК. 

Проф. Щелкунов М.Д.: Формальным требованиям они соответствуют – есть 

монографии. 

Председательствующий: Много часов нагрузки – 1200 часов. Успевают 

заниматься научной работой? Нужно пересмотреть нагрузку. не хватает 

кадров? 

Проф. Щелкунов М.Д.: Это вопрос к руководству соискателей. Возможно, 

это результаты оптимизации структуры. 

Директор ИФИ, проф. Замалетдинов Р.Р.: Много практической работы – 

языковые кафедры. 

Зав. кафедрой контрастивной лингвистики и лингводидактики ИФИ, 

проф. Садыкова А.Г.: Несколько сотрудников ушли в декретный отпуск, 

это временное распределение нагрузки. 

Председательствующий: Можно привлекать аспирантов к работе. Будем 

заслушивать кого-либо из соискателей должностей заведующих кафедрами? 

/Нет./ 
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Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

После перерыва: 

Разное: 
 

1. Декан факультета журналистики и социологии, проф. Гарифуллин 

Васил Загитович /Слайды выступления проф. Гарифуллина В.З. 

прилагаются./ 

- об открытии на базе факультета журналистики и социологии Института 

массовых коммуникаций и социальных наук федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Постановили: открыть на базе факультета журналистики и социологии 

Институт массовых коммуникаций и социальных наук федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

2. Заместитель председателя академической комиссии, профессор Летяев 

Валерий Алексеевич: 

- об открытии Научно-образовательного центра «Студенческое 

конструкторское бюро – «Радиофизика»» отделения радиофизики и 

информационных систем Института физики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Проф. В.А. Летяев: Академическая комиссия ходатайствует перед Ученым 

советом КФУ о принятии положительного решения по данному вопросу 

большинством голосов (результаты голосования: «За» - 15, «Возд.» - 1 из 23 

членов комиссии). 

Постановили: открыть Научно-образовательный центр «Студенческое 

конструкторское бюро – «Радиофизика»» отделения радиофизики и 

информационных систем Института физики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

аттестационных комиссий (ГАК) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2013 

год. 
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Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации об утверждении кандидатур председателей 

Государственных аттестационных комиссий (ГАК) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2013 год по всем направлениям и специальностям. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о статусе граждан иностранных государств, успешно завершивших 

основной курс обучения в аспирантуре Казанского (Приволжского) 

федерального университета и представивших диссертационные работы к 

защите. 

Постановили: наделить статусом стажеров-исследователей с установлением 

специальной платы в размере 1000,0 руб./семестр для продолжения научной 

работы на соответствующих кафедрах следующих граждан иностранных 

государств, успешно завершивших основной курс обучения в аспирантуре и 

представивших к защите диссертационные работы: 

- Брайдже Мурси, гражданин Палестины (специальность 12.00.10-

«Международное право. Европейское право»), с 1 октября 2012 г. по 30 

апреля 2013 г., 

- Аль-Шараби Джамиль Ахмед Наги Али, гражданин Йемена 

(специальность12.00.08-«Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право»), с 20 ноября 2012 г. по 19 мая 2013 г., 

- Фадль Инкад Ахмед Табет, гражданка Йемена (специальность12.00.08-

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»), с 20 

ноября 2012 г. по 19 мая 2013 г. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении условной платы для студентов Казанского (Приволжского) 

федерального университета из Франции, обучающихся по совместному с 

университетом «Париж-3, Новая Сорбонна» (Франция) проекту «Двойной 

диплом». 

Постановили: утвердить условную плату для следующих студентов 

Казанского (Приволжского) федерального университета, граждан Франции, 

обучающихся по совместному с университетом «Париж-3, Новая Сорбонна» 

(Франция) проекту «Двойной диплом» по направлению 032700.62-

«Филологическое образование» (бакалавриат), в размере 1000,0 руб./семестр 

с 1 октября 2012 г. по 31 мая 2013 г.: 

- Пьерро Тиффани Надин Жанин,  

- Тьерри Элизабет Анн Софи. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении специальной платы для граждан иностранных государств, 

обучающихся в Казанском (Приволжском) федеральном университете. 
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Постановили: утвердить специальную плату для следующих граждан 

иностранных государств, обучающихся в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете: 

Сайфи Масумех, гражданка Ирана, слушатель подготовительного 

факультета, имеющий базовую подготовку в русском языке – в размере 

50000,0 руб/ учебный год с 19 ноября 2012 г. по 31 августа 2013 г. 

Багер Нежад Шаян Мохаммад, гражданин Ирана, магистрант 1 года обучения 

Института филологии и искусств, обучающийся по направлению 032700.68-

«Филология», - в размере 60700,0 руб/ учебный год с 1 сентября 2012 г. по 31 

августа 2013 г. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

3. Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов Михаил 

Дмитриевич: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета следующим сотрудникам университета: 

- Мокичеву Сергею Васильевичу – доктору экономических наук, профессору 

кафедры экономической методологии и истории Института управления и 

территориального развития, 

- Сундурову Федору Романовичу – доктору юридических наук, профессору 

кафедры уголовного права юридического факультета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» за 

многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования следующим сотрудникам 

университета: 

Киясов Сергей Николаевич – доцент кафедры дифференциальных уравнений 

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

Клюкова Марина Евгеньевна – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета, 

Романов Валерий Иванович – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета, 

Явгильдина Зилия Мухтаровна – профессор кафедры теории искусств и 

мировой художественной культуры Института филологии и искусств. 

Голосовали: «за» - единогласно.  
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- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о награждении за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

Евстафьев Николай Васильевич – доцент кафедры экономической 

методологии и истории Института управления и территориального развития, 

Константинова Наиля Садретдиновна – ведущий документовед отдела 

аттестации научно-педагогических кадров. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к награждению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

награждении профессора кафедры татарской филологии факультета 

татарской и сопоставительной филологии ф-ла Казанского (Приволжского) 

федерального университета в г. Елабуга Арсланова Леонида 

Шайсултановича Благодарностью Президента Республики Татарстан. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами и соискателями 

преподавателей-кандидатов наук, имеющих ученое звание доцента. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами и соискателями 

следующим преподавателям-кандидатам наук, имеющим ученое звание 

доцента: 

- Зиганшину Марату Ахмедовичу – к.х.н., доценту кафедры физической 

химии Химического института им. А.М.Бутлерова 

- Ханнановой Диляре Хатиповне – к.с.н., доценту кафедры социологии 

факультета журналистики и социологии. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о присуждении именных стипендий академиков Российской академии наук 

Роальда и Ренада Сагдеевых. 

Постановили: присудить именные стипендии академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых в первом семестре 2012-2013 

учебном году следующим студентам КФУ: 

- Корнилову Дмитрию Анатольевичу – студенту 5 курса Химического 

института им. А.М.Бутлерова (по химической физике), 

- Сафину Тимуру Рамильевичу – магистранту 1 года обучения Института 

физики (по физике). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

/Далее Ренад Зиннурович Сагдеев – доктор химических наук, профессор, 

академик РАН, директор Международного томографического центра СО 
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РАН, вручил сертификаты на именные стипендии академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых стипендиатам./ 

 

- о повышенных государственных академических стипендиях, 

назначающихся студентам КФУ. 

Постановили:  

1. Утвердить дополнительную квоту распределения ежемесячных 

повышенных государственных академических стипендий на декабрь 2012 

года, назначающихся студентам КФУ за имеющиеся достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности на основании Постановления Правительства РФ 

№945 от 18 ноября 2011 г. «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», по факультетам, 

институтам, филиалам, пропорционально контингенту студентов согласно 

приложению к настоящему протоколу. 

2. Увеличить размер ежемесячной повышенной государственной 

академической стипендии за декабрь 2012 года, назначающихся студентам 

КФУ за имеющиеся достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 945 от 18.11.2011 г. «О 

порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования» на 5550 рублей. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об увеличении размера и назначении стипендии нуждающимся студентам 2 

курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» и «отлично». 

Постановили: 

1. Увеличить размер стипендии, выплачиваемой на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 г. № 679 

«О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго 

курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично» за декабрь месяц 2012 года на 8 889 

рублей каждому нуждающемуся студенту 2 курса. 

2. Назначить и выплатить в декабре месяце 2012 г. стипендию следующим 

нуждающимся студентам 2 курсов, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 
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бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично»: 

  

1. Абдулина Галия Фаритовна  

2. Абдуллин Айдар Ильдарович  

3. Абдуллина Айсылу Робертовна  

4. Абрарова Алия Маратовна  

5. Айдимирова Людмила Олеговна  

6. Айзатуллова Айгуль Рифкатовна  

7. Акмалова Зульфия Фаеловна  

8. Александрова Алена Николаевна 

9. Анваров Альберт Радикович  

10. Арсланова Зухра Мансуровна  

11. Арчибасова Светлана Петровна  

12. Астапова Яна Александровна  

13. Атнабаева Раушания Рустамовна 

14. Афанасьева Алла Михайловна  

15. Ахмедов Алан Артурович  

16. Ахмеева Елена Алексеевна  

17. Ахметгалиев Ильнур 

Ильдарович 

18. Ахметзянова Гузалия 

Салихзяновна 

19. Ахметчина Диана Рафаиловна  

20. Ахтямов Ильназ Райнурович  

21. Багрянова Екатерина Сергеевна  

22. Бадалова Регина Факировна  

23. Бадертдинова Альсина 

Дамировна 

24. Бадертдинова Галия Расифовна  

25. Баранова Алина Владимировна  

26. Батырова Разиля Мансуровна  

27. Батырова Рамиля Мансуровна  

28. Башкирова Анна Вадимовна 

29. Белоусова Валентина 

Васильевна 

30. Беневоленская Екатерина 

Николаевна 

31. Билалова Сюмбель Ильхамовна  

32. Борисов Андрей Борисович  

33. Булатова Альбина Агзамовна  

34. Бурумова Наталия Валерьевна  

35. Валеева Диана Альбертовна  

36. Валеева Раиля Радиковна  

37. Валиева Ландыш Маратовна  

38. Валиуллина Альфия Фаритовна  

39. Валиуллина Рания Мидехатовна 

40. Васильев Владимир 

Геннадьевич 

41. Васильева Алена Васильевна  

42. Вафина Талия Альбертовна  

43. Волчкова Ольга Олеговна 

44. Габдрафикова Эльвина 

Дамировна 

45. Габдрахманова Илиза 

Газинуровна 

46. Габдулхаев Мухаммет 

Нафисович 

47. Гаевская Виктория 

Вячеславовна 

48. Газизова Регина Филюсовна  

49. Газимзянова Чулпан Фазыловна 

50. Гайнутдинова Айгуль 

Рашатовна 

51. Гайнутдинова Лейсан 

Рамилевна 

52. Гайфетдинова Гульшат 

Нурулловна 

53. Галиева Алия Хамитовна  

54. Галиева Фанзиля Фанилевна  

55. Галимова Зиля Ильхамовна  

56. Галимуллина Рузалия 

Рустемовна 

57. Галиуллина Гулина 

Нургаязовна 

58. Галиуллина Фильсина 

Фаритовна 

59. Галявиева Лейла Рафкатовна  

60. Галявина Альфия Наильевна  

61. Ганиева Айсылу Мунавировна  

62. Гарифуллин Инсаф Ильфатович 

63. Гарифуллина Лилия Рафисовна  

64. Гарифуллина Юлия Равилевна  

65. Гафурова Рузиля Филюсовна  

66. Гаязетдинов Айнур 

Миннемухаметович 

67. Гаязов Нур Ильгизарович  
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68. Гиззатуллина Фируза 

Ильгизовна 

69. Гильмутдинова Айгуль 

Ильхамовна 

70. Гилязова Светлана Фагимовна  

71. Гимадиева Гулюза Ильясовна  

72. Гимазова Адель Ирековна  

73. Гималетдинова Альфия 

Радиковна 

74. Гималетдинова Лейсан 

Ильшатовна 

75. Грибова Арина Юрьевна 

76. Губайдуллина Назиля 

Талгатовна 

77. Гузялова Алина Николаевна  

78. Гузялова Альбина Николаевна  

79. Давлетбаева Кристина Сергеевна 

80. Давлетшина Эльвера Фаргатовна 

81. Давыдов Александр Федорович  

82. Дмитриева Светлана 

Александровна 

83. Егоров Андрей Олегович  

84. Егорова Мария Валерьевна  

85. Еграшкина Любовь 

Владимировна 

86. Ершова Валерия Дмитриевна  

87. Жигалова Алена Алексеевна  

88. Заитова Любовь Петровна  

89. Закирова Разиня Илфатовна  

90. Закирьянова Гузалия Фаритовна 

91. Зарипов Алмаз Маулитович  

92. Зарипов Булат Расимович  

93. Зарипова Айгуль Раисовна  

94. Зарипова Физалия Фаргатовна  

95. Захарова Анастасия Семеновна  

96. Зиганшина Алина Сарьяновна  

97. Зулькарняев Азат Ринатович  

98. Иванов Альберт Анатольевич  

99. Ижутова Ольга Николаевна  

100. Измайлова Дарья 

Александровна 

101. Ильин Павел Николаевич 

102. Имамиева Минзалия 

Талгатовна 

103. Исагаджиева Зарина 

Шахназаровна 

104. Исаева Алена Николаевна  

105. Исаева Алеся Николаевна  

106. Исламова Эльвира Алмазовна  

107. Кадырова Эльвира 

Альфритовна 

108. Казарова Анна Викторовна  

109. Калимуллина Ляйсан 

Василовна 

110. Камаев Тимур Русланович  

111. Камалова Алия Фарисовна  

112. Камалова Диляра Камиловна  

113. Караваева Марта Андреевна  

114. Каримуллин Ирек Фанисович  

115. Кладова Татьяна Олеговна 

116. Колосова Ольга Андреевна 

117. Кострова Дарина 

Владимировна 

118. Красноперова Дарья 

Андреевна 

119. Кривошеева Юлия 

Анатольевна 

120. Кутергин Вадим Эдуардович  

121. Лялина Ирина Владимировна 

122. Лялина Марина Владимировна 

123. Мазитова Яна Ильшатовна  

124. Макарова Венера Юрьевна  

125. Макарова Ксения Валерьевна  

126. Малленкова Юлия Николаевна 

127. Малышева Мария Сергеевна  

128. Маметова Карина Рафаэлевна  

129. Мансурова Рамиля 

Нурисламовна 

130. Маркарян Гегам Арменович  

131. Маханькова Елена 

Александровна 

132. Махмутова Айгуль Талгатовна 

133. Махмутова Диана Диктатовна  

134. Мингазеева Чулпан 

Фирдусовна 

135. Мингазов Салават Маратович  

136. Миндубаева Ильсия 

Ильдусовна 



 143 

137. Миннеханова Рамиля 

Габдулкавиевна 

138. Миннибаева Гулия Илдаровна  

139. Миргазтдинова Эльнара 

Фирдависовна 

140. Миршинова Диляра Дамировна 

141. Мифтахова Регина Данисовна  

142. Михайлова Оксана 

Александровна 

143. Мотигуллина Айсина 

Айдаровна 

144. Мотигуллина Чулпан Наиповна 

145. Мубаракшина Айсылу 

Айдаровна 

146. Мударисова Гульназ Ирековна 

147 Муравьева Оксана Маратовна  

148. Мусина Лиана Александровна  

149. Мусина Эльвира Рустемовна  

150. Мухаметзянова Чулпан 

Назировна 

151. Мясоутов Ринат Эдуардович  

152. Нагимова Алия Айратовна  

153. Наговицына Любовь Сергеевна 

154. Назипова Эльвина Рифатовна  

155. Назмутдинов Ильдар 

Рафаилович 

156. Налиба Ландыш Решитовна  

157. Нарзиева Лилия Файзуллоевна 

158. Нафикова Айсылу Фаритовна  

159. Нафикова Лилия Дамировна  

160. Нестерова Светлана Сергеевна 

161. Нигметзянова Гулина 

Зульфатовна 

162. Низамгалиева Лениза 

Нурсилевна 

163. Носанкина Мария Валерьевна  

164. Нургатина Алсу Ахатевна 

165. Нуриахметова Лейля Раифовна 

166. Нуруллин Инсаф Галимуллович 

167. Нурутдинова Руфина Рауфовна 

168. Павлов Андрей Андреевич  

169. Пенкина Ольга Олеговна  

170. Петрова Виктория Андреевна  

171. Помендеева Ангелина 

Николаевна 

172. Разрывина Анастасия 

Александровна 

173. Рысаев Рашид Сафиюллович  

174. Сабирзянов Азат Ильдарович  

175. Сабирзянова Айгуль 

Радиковна 

176. Сабитов Анатолий Равильевич 

177. Садовина Татьяна Алексеевна  

178. Садриева Алсу Шамилевна  

179. Садыков Ильдар Наильевич 

180. Садыков Линар Альбертович  

181. Садыкова Гульназ Фариатовна 

182. Салимова Гульназ Фаилевна 

183. Саляхутдинов Алмаз 

Нуриахматович 

184. Сафина Саида Рустэмовна 

185. Сафонова Елена 

Владиславовна 

186. Семенов Владислав 

Евгеньевич 

187. Семенова Алина Сергеевна 

188. Сибгатуллина Альбина 

Маратовна 

189. Сидорова Ирина Андреевна  

190. Сидорова Людмила Сергеевна  

191. Сидорова Олеся Ивановна  

192. Склеренко Альбина 

Владимировна 

193. Случаева Евгения 

Владимировна 

194. Срурдинова Диляра Равилевна 

195. Сулейманова Ризиля 

Камиловна 

196. Сунгатова Эльза Талгатовна  

197. Сунгатуллин Руслан 

Рустамович 

198. Тазетдинова Эльвира 

Галинуровна 

199. Тараканова Лариса Васильевна 

200. Тимофеев Дмитрий 

Николаевич 

201. Тимофеева Наталья 

Валерьевна 

202. Тухватуллина Гульсу 

Рафаилевна  
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203. Тухфатуллова Галия Рафиковна 

204. Тухфатуллова Миляуша 

Самиулловна 

205. Ульянова Екатерина Сергеевна 

206. Уразгалиева Назгуль 

Ардаковна 

207. Уразлин Рамазан Рамилевич 

208. Фазылова Алия Азатовна 

209. Файзуллина Фаниля 

Фаргатовна 

210. Фаррахова Гульназ Фаизовна  

211. Фаррахова Фидалия 

Рамзиловна 

212. Фасахов Рустем Раисович 

213. Фасхутдинова Альбина 

Хайдаровна 

214. Фатихова Фанида Ханифовна 

215. Фаттахова Айгуль Фаилевна  

216. Ферапонтов Олег Сергеевич  

217. Фидаева Айсылу Ильшатовна  

218. Хабибрахманова Алсу 

Мунавировна 

219. Хабибуллин Радик Рашитович  

220. Хабиров Руслан Альбертович  

221. Хазиева Азалия Рафитдиновна 

222. Хазиева Алсу Ильгизовна  

223. Хайбуллин Илья Николаевич  

224. Хайруллова Алсу Рамильевна  

225. Хайруллова Гузель Ильсуровна 

226. Хайрутдинова Рания Ринатовна 

227. Хакимова Айгуль Ринатовна  

228. Халикова Аделина Равилевна  

229. Хамитов Марат Рафаэлевич  

230. Хаммадеева Альбина Наилевна 

231. Ханипова Резида Рузалиновна  

232. Хузина Фирюза 

Корбангалиевна 

233. Хузяхметова Гелюся 

Миннерашитовна 

234. Хусаинов Рузаль Ильгизович  

235. Хуснуллина Аделя Ильсуровна 

236. Хуснуриялова Алия Фанусовна 

237. Царькова Анна Сергеевна  

238. Чекашова Ксения Николаевна  

239. Чернова Ксения Андреевна  

240. Шавалиева Зиля Даниловна  

241. Шайдуллина Айгуль Ирековна 

242. Шайдуллов Ильнар 

Фидаикович 

243. Шаймиева Гузель Серенатовна 

244. Шаймухаметова Лилия 

Фиданисовна 

245. Шакиров Райхан Тагирович  

246. Шакиров Рамиль Ильдарович  

247. Шамгунова Рамиля 

Рафаильевна 

248. Шамсимухаметова Энже 

Накиповна 

249. Шамсутдинова Гульнар 

Мунировна 

250. Шарипова Айгуль Ренатовна 

251. Шарипова Гульназ Райнуровна 

252. Шарифуллина Миляуша 

Шарафовна 

253. Шаяхметова Диляра 

Руслановна 

254. Шигарёва Юлия Сергеевна 

255. Ширгалина Лейсан Занилевна  

256. Щепанцова Марина Юрьевна  

257. Юлдашева Алина Салаватовна 

258. Юнусова Алия Фанисовна  

259. Юсупова Чулпан Аухатовна  

260. Якупов Айназ Алмазович  

261. Ямщикова Елена Юрьевна 

262. Чебаева Алёна Сергеевна - ф-л 

КФУ в г. Набережные Челны 

263. Никифоров Даниил 

Владимирович - ф-л КФУ в г. 

Зеленодольск 

264. Бабакаева Людмила 

Васильевна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

265. Мухаметдинова Лейсан 

Ханифовна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

266. Хамидуллина Майя Рифовна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

267. Чайкина Алина Геннадьевна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

268. Абдулгараева Лейсан 

Валерьевна - ф-л КФУ в г. Елабуга 
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269. Бубеков Игорь Дмитриевич - ф-

л КФУ в г. Елабуга 

270. Гильмутдинова Луиза Азатовна 

- ф-л КФУ в г. Елабуга 

271. Евтеева Татьяна Анатольевна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

272. Прохорова Мария Сергеевна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

273. Шайгарданова Сюмбель 

Флусовна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

274. Шапшова Снежана 

Александровна - ф-л КФУ в г. 

Елабуга 

275. Иванова Галина Павловна - ф-л 

КФУ в г. Елабуга  

276. Минеева Анастасия Ильинична 

- ф-л КФУ в г. Елабуга 

277. Сибгатуллин Ильнар 

Халитович - ф-л КФУ в г. Елабуга 

278. Тимершина Юлия Фанисовна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

279. Веретенникова Дарья 

Александровна - ф-л КФУ в г. 

Елабуга 

280. Галиев Фанис Миргасимович - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

281. Корнилина Елена Юрьевна - ф-

л КФУ в г. Елабуга 

282. Фадеева Ольга Ивановна - ф-л 

КФУ в г. Елабуга 

283. Шустова Ксения Витальевна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

284. Армянинова Кристина 

Аркадьевна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

285. Булатова Валентина 

Владимировна - ф-л КФУ в г. 

Елабуга 

286. Гарипова Динара 

Назифулловна - ф-л КФУ в г. 

Елабуга 

287. Горячева Антонида Николаевна 

- ф-л КФУ в г. Елабуга 

288. Егорова Анастасия Григорьевна 

- ф-л КФУ в г. Елабуга 

289. Едыгарова Екатерина 

Валерьевна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

290. Кириллова Кристина 

Борисовна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

291. Коробейникова Кристина 

Алексеевна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

292. Сагирова Алиса Рифгатовна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

293. Сиразиева Наиля Наилевна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

294. Чумакова Ирина Витальевна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

295. Шамкаева Алена Даниловна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

296. Зарипова Юлия Ринатовна - ф-

л КФУ в г. Елабуга 

297. Кузьмина Елизавета 

Владимировна - ф-л КФУ в г. 

Елабуга 

298. Парфирова Анастасия 

Андреевна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

299. Чукарева Ксения Николаевна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

300. Казанцев Петр Ильич - ф-л 

КФУ в г. Елабуга 

301. Шаехмурзина Алия Данисовна 

- ф-л КФУ в г. Елабуга 

302. Гиниятов Фаиль Фанисович - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

303. Егорова Лидия Петровна - ф-л 

КФУ в г. Елабуга 

304. Мирзагитов Ильназ 

Ильхамович - ф-л КФУ в г. Елабуга 

305. Салахутдинов Ильшат 

Ринатович - ф-л КФУ в г. Елабуга 

306. Волкова Марина Викторовна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

307. Галимова Зарина Расиховна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

308. Гарипова Эльвира Давытовна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

309. Фазлыева Алина Альбертовна 

- ф-л КФУ в г. Елабуга 

310. Мингулова Алия Фаизовна - ф-

л КФУ в г. Елабуга 
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311. Сабирова Танзиля Наилевна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

312. Сафина Гульчачак Раисовна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

313. Шарапова Лилия Ильясовна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

314. Николаева Ангелина 

Викторовна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

315. Алексеева Юлия Дмитриевна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

316. Егорова Людмила Петровна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

317. Исхакова Гелюся Ильнуровна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

318. Фатыхова Илюза Ильфатовна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

319. Ахметшина Айгуль Дамировна 

- ф-л КФУ в г. Елабуга 

320. Галиуллина Разиля Фаниловна 

- ф-л КФУ в г. Елабуга 

321. Гатина Гульназ Айратовна - ф-

л КФУ в г. Елабуга 

322. Баширов Айваз Габдуллович - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

323. Гусева Анастасия Игоревна - ф-

л КФУ в г. Елабуга 

324. Дорофеев Николай 

Геннадьевич - ф-л КФУ в г. Елабуга 

325. Семенов Василий Иванович - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

326. Скворцов Денис Николаевич - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

327. Соколов Андрей Сергеевич - ф-

л КФУ в г. Елабуга 

328. Алексеева Надежда 

Вячеславовна - ф-л КФУ в г. 

Елабуга 

329. Гарифуллин Алмаз 

Александрович - ф-л КФУ в г. 

Елабуга 

330. Исхакова Йолдыз Камилевна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

331. Калистратова Алена 

Алексеевна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

332. Колбасова Ирина Дмитриевна 

- ф-л КФУ в г. Елабуга 

333. Плеханова Кристина 

Александровна - ф-л КФУ в г. 

Елабуга 

334. Филимонова Ирина 

Валерьевна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

335. Шакирзянова Илюза 

Мисгатовна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

336. Вагизова Гульшат Разатовна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

337. Мингазова Гелюся 

Ильсафовна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

338. Насирова Алина Юрьевна - ф-

л КФУ в г. Елабуга 

339. Халиуллина Айзиля Раисовна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

340. Андреева Снежана Сергеевна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

341. Давлетбаева Лейсан 

Ильдаровна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

342. Бесчетнова Марина 

Александровна - ф-л КФУ в г. 

Елабуга 

343. Ибрагимов Булат 

Мисбахутдинович - ф-л КФУ в г. 

Елабуга 

344. Камалиева Миляуша Наилевна 

- ф-л КФУ в г. Елабуга 

345. Минахметов Ильнур 

Рафисович - ф-л КФУ в г. Елабуга 

346. Оськина Любовь Викторовна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

347. Сабирова Нафиса Ракиповна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

348. Савельев Рустем Сергеевич - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

349. Абдуева Тэлина Валиевна - ф-

л КФУ в г. Елабуга 

350. Кондратьева Елена Юрьевна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

351. Красильникова Ирина 

Викторовна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

352. Медведева Елена Николаевна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 
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353. Борисова Оксана Васильевна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

354. Гиниятова Гузалия Мансуровна 

- ф-л КФУ в г. Елабуга 

355. Григорьева Оксана Федоровна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

356. Кириленко Виктория Сергеевна 

- ф-л КФУ в г. Елабуга 

357. Конникова Ольга Николаевна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

358. Куприянова Ксения 

Александровна - ф-л КФУ в г. 

Елабуга 

359. Мухаметгалиева Альбина 

Асхатовна - ф-л КФУ в г. Елабуга 

360. Халиуллина Алиса Ильсуровна 

- ф-л КФУ в г. Елабуга 

361. Гибадуллин Дамир Айратович - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

362. Иванов Алексей Васильевич - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

363. Капитонова Анастасия 

Александровна - ф-л КФУ в г. 

Елабуга 

364. Корнева Наталья Семеновна - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

365. Петров Максим Евгеньевич - 

ф-л КФУ в г. Елабуга 

366. Хохрев Максим Вячеславович 

- ф-л КФУ в г. Елабуга 

367. Медведева Наталья Сергеевна 

- ф-л КФУ в г. Елабуга 

368. Морданова Маргарита 

Радиевна 

 

 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об обращении Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации» доктору философских наук, профессору, 

заведующему кафедрой истории философии, декану Факультета философии 

Руткевичу Алексею Михайловичу. 

Профессор Руткевич Алексей Михайлович – выдающийся ученый, 

специалист в области истории философии, известный исследователь 

западной философии XIX-XX вв., внесший значительный вклад в развитие 

отечественной науки. 

Профессор Руткевич А.М. - автор более 200 научных работ, из них 5 

монографий, написанных в том числе на английском, немецком, 

французском, польском и болгарском языках. 

Большинство публикаций профессора А.М. Руткевича посвящены ряду 

направлений европейской философии конца XIX – первой половины XX вв. - 

феноменологии, экзистенциализму, герменевтике, философской 

антропологии. Наряду с философскими учениями им рассматривались 

социологические и психологические теории. Значительное число публикаций 

посвящено истории психоанализа. Одним из важнейших направлений его 

исследований последних двух десятилетий являются политические доктрины 

и движения XX века. Помимо испанской, французской и немецкоязычной 

философии профессор Руткевич А.М. является автором статей о 

латиноамериканской и польской философии. В последние годы успешно 

занимался исследованием творчества русских философов-эмигрантов. 
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Профессор Руткевич А.М. также написал несколько статей по эпистемологии 

и методологии науки, по философии образования. 

Значительное место в работе профессора Руткевича А.М. занимает 

популяризация научного знания. Широко известны его статьи для журнала 

«Знание - Сила», публикации в Интернет-изданиях. 

Профессор Руткевич Алексей Михайлович пользуется заслуженным 

авторитетом и уважением в научно-педагогическом сообществе России. 

Постановили: поддержать ходатайство Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» доктору философских 

наук, заведующему кафедрой истории философии, декану Факультета 

философии, профессору Руткевичу Алексею Михайловичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета ОАО «Волжский научно-

исследовательский институт углеводородного сырья» о награждении доктора 

технических наук, директора Волжского научно-исследовательского 

института углеводородного сырья, президента Академии наук Республики 

Татарстан, академика Мазгарова Ахмета Мазгаровича орденом «За заслуги 

перед Республикой Татарстан». 

Президент Академии наук Республики Татарстан, академик Мазгаров А.М. – 

ученый с мировым именем в области сероорганической химии, 

нефтегазопереработки, химии и технологии процессов очистки нефти, газа и 

нефтепродуктов от сернистых соединений. Под руководством академика 

Мазгарова А.М. в Казани создана и успешно функционирует научная школа 

по химии и технологии органических соединений серы. 

Академик Мазгаров А.М. – автор первого в мире процесса 

демеркаптанизации нефти, внедренного в промышленность в 1995 году 

американской нефтяной компанией Chevron на Тенгизском месторождении в 

Казахстане. По технологиям, разработанным академиком Мазгаровым А.М., 

построено более 40 промышленных установок очистки газов, бензинов и 

сточных вод, две такие установки построены в Болгарии. Три лицензии 

академика Мазгарова А.М. проданы Национальной нефтяной компании 

Ирана, где по его технологиям очистки будут построены 20 промышленных 

установок. Под руководством академика Мазгарова А.М. проведены 

фундаментальные исследования свойств и состава высокосернистых 

карбоновых нефтей и создан новый оригинальный процесс ДМС-1МА для 

промысловой очистки нефти от сероводорода. Первая в мире опытно-

промышленная установка ДМС-1МА мощностью 2 млн. тонн в год построена 

на НГДУ «Нурлатнефть» и в 2005 году был произведен ее успешный пуск.  

На счету академика Мазгарова А.М. – 165 научных трудов, 130 патентов, в 

том числе 5 патентов США и 1 патент ФРГ. Под его руководством защищены 

1 докторская и 10 кандидатских диссертаций. 

Академик Мазгаров А.М. участвовал с научными докладами в работе XV 

Мирового нефтяного конгресса в Пекине (1997), XVIII и ХХ 
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Международного сероорганического симпозиума во Флоренции (1998) и 

Аризоне (2002), был в научных командировках в Англии, США, Дании, 

Марокко, Канаде, Германии, Малайзии, Швеции, Финляндии, Иране, Турции 

и других странах. 

Академик Мазгаров А.М. в своей деятельности тесно связан с Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом. Он является постоянным 

членом оргкомитетов всех ведущих научных химических форумов, 

проводимых на базе КФУ. Из наиболее крупных можно отметить XVII 

Менделеевский съезд (2003) и Международный конгресс по органической 

химии, посвященный 150-летию создания А.М.Бутлеровым теории строения 

органических соединений (2011). Кроме того, наряду с ведущими учеными 

Химического института им. А.М.Бутлерова КФУ, он входит в состав 

комиссии по присуждению международной Арбузовской премии по химии 

фосфорорганических соединений, поддерживает грантами научные 

исследования ученых Химического института им. А.М.Бутлерова КФУ, в том 

числе молодых. В качестве примера можно отметить молодежные гранты на 

проведение исследований в области синтеза фармацевтически активных 

веществ, а также региональные гранты РФФИ. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета ОАО «Волжский 

научно-исследовательский институт углеводородного сырья» о награждении 

доктора технических наук, директора Волжского научно-исследовательского 

института углеводородного сырья, президента Академии наук Республики 

Татарстан, академика Мазгарова Ахмета Мазгаровича орденом «За заслуги 

перед Республикой Татарстан». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Райса Рифовна 

озвучила основные пункты Регламента установления и выплаты 

стимулирующей надбавки молодым специалистам из числа профессорско-

преподавательского состава. 

- об утверждении Регламента установления и выплаты стимулирующей 

надбавки молодым специалистам из числа профессорско-преподавательского 

состава федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: утвердить Регламент установления и выплаты 

стимулирующей надбавки молодым специалистам из числа профессорско-

преподавательского состава федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

5. Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Данис 

Карлович: 
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- о направлении в Минобрнауки России предложений по проекту 

контрольных цифр приема в аспирантуру и докторантуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» за счет средств федерального бюджета на 2013-2015 годы. 

Постановили: утвердить предложения по данному проекту и поручить лицу, 

ответственному за подготовку научно-педагогических и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования Нуриевой Евгении 

Михайловне, заведующему отделом аспирантуры и докторантуры, оформить, 

согласовать в соответствующем порядке и представить в Департамент 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки 

России предложения по проекту контрольных цифр приема в аспирантуру и 

докторантуру за счет средств федерального бюджета на 2013-2015 годы. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

6. Проректор по образовательной деятельности, проф. Минзарипов Рияз 

Гатауллович: 

- о государственной аккредитации отдельной образовательной программы 

223200.68 – Техническая физика (Институт физики). 

Постановили: ходатайствовать перед Рособрнадзором о проведении 

государственной аккредитации отдельной образовательной программы 

223200.68 – Техническая физика (Институт физики). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

7. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Елизарову Александру Михайловичу 

(избран на заседании счетной комиссии 26.10.2012 г. – Протокол № 1/9). 

Председатель счетной комиссии проф. Елизаров А.М..: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. «за» - 57, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать Соловьева 

Валерия Дмитриевича на должность заведующего кафедрой прикладной 

информатики; 

2. «за» - 56, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Султанова 

Евгения Батыровича на должность заведующего кафедрой 

конституционного и административного права; 

3. «за» - 56, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Талан Марию 

Вячеславовну на должность заведующего кафедрой уголовного права;  

4. «за» - 57, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Борисова Анатолия Сергеевича на должность профессора кафедры 

геофизики и геоинформационных технологий; 

5. «за» - 57, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Каюмову Диану Фердинандовну на должность профессора кафедры 

контрастивной лингвистики и лингводидактики; 
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6. «за» - 57, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Маликова Рустама Шайдулловича на должность профессора кафедры 

педагогики; 

7. «за» - 57, «против» - нет, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Муратову Надежду Георгиевну на должность профессора кафедры 

уголовного процесса и криминалистики; 

8. «за» - 55, «против» - 2, недействительных бюллетеней – нет. Избрать 

Хузиахметова Анвара Нуриахметовича на должность профессора кафедры 

педагогики; 

9. "за" - 55, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. Представить 

Аржанцеву Наталью Валерьевну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре английского языка; 

10. "за" - 52, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить 

Биктагирову Зубайду Альбертовну к присвоению ученого звания доцента 

по кафедре контрастивной лингвистики и лингводидактики; 

11. "за" - 50, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 3. Представить 

Закирову Луизу Рифгатовну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре контрастивной лингвистики и лингводидактики. 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   № 10 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 27.12.2012 г. 

 

Лекц. зал физического 

корпуса КФУ (ауд. 110)  

13.00 час. 

 

Присутствовали на заседании 72 человека из 84 членов Совета. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выборы заведующих кафедрами. 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Разное. 

5. Доклад ректора о работе за 2012 год. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович объявляет 

наличие кворума и зачитывает повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

1. Председательствующий: Для проведения процедуры тайного голосования 

необходимо сформировать счётную комиссию. Предлагаются следующие 

кандидатуры: Чугунов Владимир Аркадьевич (предс.), Евтюгин Геннадий 

Артурович, Кемалов Алим Фейзрахманович, Латыпов Рустам Хафизович, 

Рубцов Владимир Анатольевич, Туманов Олег Николаевич, Явгильдина 

Зилия Мухтаровна. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (избранию председателя 

счетной комиссии и раздаче бюллетеней). 
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Слово для представления соискателей предоставляется председателю 

аттестационной комиссии, профессору Багаутдиновой Наиле Гумеровне. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов совета./ 

 

Выборы заведующих кафедрами:  

Арсланов Марат Мирзаевич (каф. алгебры и математической логики, ИММ 

им. Н.И.Лобачевского) 

Задворнов Олег Анатольевич (каф. вычислительной математики, ИВМиИТ) 

Зайнуллин Габдулзямиль Габдулхакович (каф. арабской филологии, 

ИВиМО) 

Мингазов Рамиль Хаернасович (каф. теории и методики обучения физике и 

информатике, ИФ) 

По кандидатуре Мингазова Р.Х. аттестационная комиссия приняла решение 

согласиться с мнением Ученого совета Института физики и рекомендовать 

руководству университета в случае успешных выборов заключить трудовой 

договор с соискателем на 3 года в связи с отсутствием у него защищенных 

аспирантов и соискателей. 

 

Нургалиев Данис Карлович (каф. геофизики и геоинформационных 

технологий, на 0,1 ставки, ИГиНТ) 

Ризванов Альберт Анатольевич (каф. генетики, на 0,5 ставки, ИФМиБ) 

Сайкина Гузель Кабировна (каф. философской антропологии, философский 

факультет) 

Сайкина Г.К. 18 декабря 2012 г. успешно прошла обсуждение диссертации и 

автореферата на соискание ученой степени доктора наук. 

 

Сулейманов Джавдет Шевкетович (каф. информационных систем, 

ИВМиИТ) 

Тагиров Ленар Рафгатович (каф. физики твердого тела, ИФ) 

Харисов Фираз Фахразович (каф. современного татарского языка и 

методики преподавания. ИФИ) 

По кандидатуре Харисова Ф.Ф. аттестационная комиссия приняла решение 

согласиться с мнением Ученого совета Института филологии и искусств и 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 2 года.  

 

Хасанов Ринат Радикович (каф. региональной геологии и полезных 

ископаемых, ИГиНТ) 

Хузиахметов Анвар Нуриахметович (каф. педагогики, ИПП) 

Шакирова Лилиана Рафиковна (каф. теории и технологий преподавания 

математики и информатики, ИММ им. Н.И.Лобачевского) 

 

 

2. Конкурсный отбор на должность профессора  
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Зобов Владимир Вячеславович (каф. прикладной экологии, на 0,5 ставки, 

ИЭиГ) 

По кандидатуре Зобова В.В. аттестационная комиссия приняла решение 

согласиться с мнением Ученого совета Института экологии и географии и 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 3 года.  

Председательствующий: Почему институт рекомендует избрание на 3 года? 

Зав. кафедрой ландшафтной экологии ИЭиГ, проф. Ермолаев О.П.: 

Ученый совет Института экологии и географии принял решение об общем 

ограничении срока избрания при прохождении сотрудниками конкурсов на 

должности до 3 лет. 

 

Ибнеева Гузель Вазыховна (каф. отечественной истории, ИИ) 

Каратаева Фарида Хайдаровна (каф. органической химии, на 0,5 ставки, 

ХИ им. А.М.Бутлерова) 

Ламберов Александр Адольфович (каф. физической химии, на 0,25 ставки, 

ХИ им. А.М.Бутлерова) 

Пашкуров Алексей Николаевич (каф. истории русской литературы, ИФИ) 

По кандидатуре Пашкурова А.Н. аттестационная комиссия приняла решение 

согласиться с мнением Ученого совета Института филологии и искусств 

рекомендует заключить трудовой договор с соискателем на срок 2 года. 

 

Харисова Чулпан Мухаррамовна (каф. современного татарского языка и 

методики преподавания, ИФИ) 

По кандидатуре Харисовой Ч.М. аттестационная комиссия приняла решение 

согласиться с мнением Ученого совета Института филологии и искусств и 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 2 года.  

 

Шайхутдинова Гульнара Раифовна (каф. международного и европейского 

права, юридический факультет) 

Шамина Вера Борисовна (каф. зарубежной литературы, ИФИ) 

По кандидатуре Шаминой В.Б. аттестационная комиссия приняла решение 

согласиться с мнением Ученого совета Института филологии и искусств и 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 2 года.  

 

 

 

 

Конкурсный отбор на должность доцента  

 

Двоеносов Владимир Георгиевич (каф. физического воспитания и спорта, 

на 0,5 ставки) 

Фазлеева Елена Вячеславовна (каф. физического воспитания и спорта) 
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Конкурсный отбор на должность старшего преподавателя  

 

Имамиев Алмаз Ильфатович (каф. физического воспитания и спорта) 

Мухаметсафин Рамиль Сунгатович (каф. физического воспитания и 

спорта) 

Пасмуров Григорий Иванович (каф. физического воспитания и спорта) 

Садыкова Альбина Мидхатовна (каф. физического воспитания и спорта) 

Чемоданова Фарида Хадиулловна (каф. физического воспитания и спорта) 

Чумарин Наиль Ахметович (каф. физического воспитания и спорта) 

По кандидатуре Чумарина Н.А. аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать руководству университета в случае успешных выборов 

заключить трудовой договор с соискателем на 2 года в связи с отсутствием у 

него опубликованных учебно-методических работ. 

 

Конкурсный отбор на должность преподавателя 

Камалиева Наталья Юрьевна (каф. физического воспитания и спорта) 

Сунгатуллин Рафаэль Иршатович (каф. физического воспитания и 

спорта) 

 

3. Представление к присвоению ученых званий  

- профессора по кафедре: 

Шатунова Татьяна Михайловна (по каф. социальной философии) 

 

- доцента по специальности 02.00.03-«Органическая химия»: 

Мостовая Ольга Александровна 

 

- доцента по кафедре: 

Абакумова Татьяна Рудольфовна (по каф. фундаментальной и клинической 

фармакологии) 

Гарнаева Гузель Ильдаровна (по каф. оптики и нанофотоники) 

Гильманова Айгуль Нургаяновна (по каф. теории и практики электронных 

средств массовой информации) 

Громова Чулпан Раесовна (по каф. педагогики и методики начального 

образования) 

Липартелиани Гогиа Бавчиевич (по каф. политологии) 

Муртазина Лилия Робертовна (по каф. социологии) 

Мухарамова Светлана Саясовна (по каф. моделирования экологических 

систем) 

Разумова Ольга Викторовна (по каф. теории и технологий преподавания 

математики и информатики) 

Титаренко Альбина Фаритовна (по каф. фундаментальной и клинической 

фармакологии) 

Ульяницкая Татьяна Валерьевна (по каф. педагогики и методики 

начального образования) 
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Шиманская Нелли Николаевна (по каф. астрономии и космической 

геодезии) 

Яковлев Алексей Валерьевич (по каф. физиологии человека и животных) 

 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

 

После перерыва: 

 

4. Разное: 

4.1. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д. А.:  

 

- об утверждении плана работы Ученого совета КФУ на 2013 год /«План 

работы Ученого совета КФУ на 2013 год» прилагается./ 

Постановили: утвердить план работы Ученого совета на 2013 год. 

/Прилагается./ 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о принятии Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Лицей им. Н.И.Лобачевского при Казанском (Приволжском) федеральном 

университете» Вахитовского района г. Казани в состав федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: принять Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Лицей им. Н.И.Лобачевского при Казанском (Приволжском) 

федеральном университете» Вахитовского района г. Казани в состав 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии Малой академии государственного управления в Высшей 

школе государственного и муниципального управления федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: открыть Малую академию государственного управления в 

Высшей школе государственного и муниципального управления 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 
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Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии учебно-практической лаборатории «UNIVER TV» в Институте 

массовых коммуникаций и социальных наук федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Постановили: открыть учебно-практическую лабораторию «UNIVER TV» в 

Институте массовых коммуникаций и социальных наук федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии научно-исследовательской лаборатории «Государственно-

конфессиональные и межконфессиональные отношения: отечественный и 

зарубежный опыт» при кафедре политической истории Института истории 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Постановили: открыть научно-исследовательскую лабораторию 

«Государственно-конфессиональные и межконфессиональные отношения: 

отечественный и зарубежный опыт» при кафедре политической истории 

Института истории федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- о переименовании кафедры прикладной политологии на кафедру 

прикладной политологии и связей с общественностью в Институте массовых 

коммуникаций и социальных наук федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Постановили: переименовать кафедру прикладной политологии на кафедру 

прикладной политологии и связей с общественностью в Институте массовых 

коммуникаций и социальных наук федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о переименовании кафедры иностранных языков гуманитарно-

педагогического профиля на кафедру английского языка для 

естественнонаучных специальностей и присоединении ее к структуре 

Института языка федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет».  
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Постановили: переименовать кафедру иностранных языков гуманитарно-

педагогического профиля на кафедру английского языка для 

естественнонаучных специальностей и присоединить ее к структуре 

Института языка федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о переименовании аналитической лаборатории Центра испытаний научно-

исследовательского сектора в аналитическую лабораторию Центра 

испытаний в филиале федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. Набережные 

Челны. 

Постановили: переименовать аналитическую лабораторию Центра 

испытаний научно-исследовательского сектора в аналитическую 

лабораторию Центра испытаний в филиале федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. 

Набережные Челны. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о переименовании Центра стандартизации и качества государственных и 

муниципальных услуг в Центр исследований эффективности и качества 

государственного и муниципального управления Высшей школы 

государственного и муниципального управления федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: переименовать Центр стандартизации и качества 

государственных и муниципальных услуг в Центр исследований 

эффективности и качества государственного и муниципального управления 

Высшей школы государственного и муниципального управления 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии аспирантуры по специальности 12.00.02-«Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право» на 

юридическом факультете. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации об открытии аспирантуры по специальности 12.00.02-
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«Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право» на юридическом факультете федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии аспирантуры по специальности 12.00.09-«Уголовный процесс» 

на юридическом факультете. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации об открытии аспирантуры по специальности 12.00.09-

«Уголовный процесс» на юридическом факультете федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Правил приема в Казанский (Приволжский) федеральный 

университет на 2013/2014 учебный год. 

Постановили: утвердить Правила приема в Казанский (Приволжский) 

федеральный университет на 2013/2014 учебный год. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

4.2. Председатель аттестационной комиссии, проф. Багаутдинова Н.Г.: 

- о присвоении звания «Почетный доктор Казанского университета». 

Постановили: присвоить звание «Почетный доктор Казанского 

университета» Лунину Валерию Васильевичу – академику Российской 

академии наук, заведующему кафедрой физической химии, заведующему 

лабораторией катализа и газовой электрохимии, декану химического 

факультета Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный научный работник 

Казанского университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный научный работник 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в научной 

деятельности Казанского (Приволжского) федерального университета 

Киселеву Владимиру Дмитриевичу – д.хим.н., профессору кафедры 

физической химии, главному научному сотруднику, заведующему 

лаборатории химии высоких давлений отдела физической химии 

Химического института им. А.М.Бутлерова. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета следующим преподавателям: 

- Ахметова Симбуль Абдулловна – доцент кафедры социологии Института 

массовых коммуникаций и социальных наук 

- Шахнина Ирина Зиновьевна – доцент кафедры английского языка 

Института языка 

- Юхименко Альбина Николаевна - доцент кафедры английского языка 

Института языка. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе следующим сотрудникам университета: 

Гатауллин Ахмат Сунгатович – водитель автомобиля Учебно-

эксплуатационного центра автомобильного транспорта 

Даминова Эльвира Рафаэлевна – старший преподаватель кафедры 

английского языка Института языка 

Мизгирёва Тамара Ивановна – заведующий Центром дополнительного 

образования студентов Института непрерывного образования 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о выдвижении к награждению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

награждении кандидата социологических наук, доцента кафедры социологии 

Института массовых коммуникаций и социальных наук, проректора по 

социальной и воспитательной работе Казанского (Приволжского) 

федерального университета Межведилова Арифа Магидиновича 

Благодарностью Президента Республики Татарстан. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами и соискателями 

преподавателей-кандидатов наук, имеющих ученое звание доцента. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами и соискателями 

следующим преподавателям-кандидатам наук, имеющим ученое звание 

доцента: 
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Демина Галина Владимировна, к.биол.н., доцент кафедры ботаники 

Института фундаментальной медицины и биологии – по специальностям 

03.02.02-«Ботаника» и 03.02.08-«Экология»; 

Тузов Михаил Леонидович, к.филос.н., доцент кафедры общей философии 

философского факультета – по специальности 09.00.11-«Социальная 

философия». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об обращении Ученого и Наблюдательного советов Республиканского 

научно-исследовательского института интеллектуальной собственности о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» доктору юридических наук, профессору, директору 

Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной 

собственности Лопатину Владимиру Николаевичу. 

Лопатин Владимир Николаевич - доктор юридических наук, профессор, 

директор Республиканского научно-исследовательского института 

интеллектуальной собственности, государственный советник юстиции 3-го 

класса. Внес значительный вклад в создание новой теории права – 

информационного права, являющегося актуальнейшим направлением 

современной юридической науки. Одним из этапов продвижения данного 

научного направления явился основанный профессором В.Н. Лопатиным 

научный журнал «Информационное право», где Владимир Николаевич 

бессменно осуществляет деятельность главного редактора. 

Также проф. В.Н. Лопатин является признанным специалистом в 

приоритетном направлении в науке, связанным с обеспечением 

инновационного развития России через рынок интеллектуальной 

собственности, ее охрану и защиту. Владимир Николаевич руководил рядом 

проектов, реализованных и реализуемых в настоящее время в сфере 

интеллектуальной собственности, направленных на разработку проблематики 

в области интеллектуальной собственности. Одним из достижений 

Владимира Николаевича можно указать здесь инициирование создания и 

издания журнала «Право интеллектуальной собственности», где он является 

председателем Редакционного совета журнала. 

С участием и под руководством проф. В.Н. Лопатина была создана первая в 

России кафедра интеллектуальной собственности и информационного права 

в Международном университете (г. Москва), также с его участием приняты 

решения о создании кафедр интеллектуальной собственности в ряде других 

университетов (УрГЭУ, ДГТУ).  

Является автором ряда значимых концепций в сфере национальной 

безопасности, информационного права и интеллектуальной собственности. 

Активно и плодотворно реализовывал собственные научные идеи на 

практике. 

Является автором более 30 книг и более 300 научных работ по вопросам 

национальной безопасности, интеллектуальной собственности и 

информационному праву, многие из которых используются в работе научно-
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исследовательской группы по праву интеллектуальной собственности 

кафедры гражданского и предпринимательского права юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета, а также 

при чтении лекций и проведении семинарских занятий по курсу 

«Информационное право», читаемому указанной кафедрой.  

Под руководством проф. В.Н. Лопатина 22 ученых защитили диссертации на 

соискание ученой степени доктора и кандидата юридических наук, 15 

аспирантов и соискателей работают под его руководством в настоящее 

время. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого и Наблюдательного советов 

Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной 

собственности о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации» доктору юридических наук, профессору, директору 

Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной 

собственности Лопатину Владимиру Николаевичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

4.3. Директор филиала КФУ в г. Наб. Челны, проф. Ганиев М.М.: 

- о реорганизации путем присоединения к Казанскому федеральному 

университету Камской государственной инженерно-экономической академии 

и формировании временной структуры филиала КФУ в г.Набережные Челны. 

Постановили: 1. В связи с завершением процедуры реорганизации пу-тем 

присоединения к КФУ Камской государственной инженерно-экономиче-ской 

академии и формированием временной структуры филиала КФУ в г. 

Набережные Челны (далее – Филиал): 

1.1. Прекратить полномочия Ученого совета Филиала. 

1.2. Утвердить Положение об Ученом совете Филиала. 

1.3. Утвердить Регламент Конференции научно-педагогических работников, 

а также представителей других категорий работников и обучающихся 

Филиала (далее - Конференция). 

1.4. Определить нормы представительства от структурных подразделе-ний 

Филиала для избрания в делегаты Конференции (всего 181 ч.): директор 

филиала, директорат – 6 ч.; по 1 делегату от каждых 5 НПР (120 ч.): ф-т 

автоматизации и прогрессивных технологий (в т.ч. ф-т повышения квалифи-

кации преподавателей и специалистов) – 20 ч., автомеханический ф-т – 26 ч., 

ин-т архитектуры, строительства и дизайна – 14 ч., экономический ф-т (И) (в 

т.ч. от заочного ф-та) – 33 ч., ин-т дистанционного обучения и 

международных программ – 2 ч., юридический ф-т – 7 ч., экономический ф-т 

(Ф) – 6 ч., ф-т прикладной математики и информационных технологий – 4 ч., 

ф-т иностранных языков – 4 ч., ф-т филологии и журналистики – 2 ч., каф. 

физвоспитания и спорта (Ф) – 2 ч.; по 1 делегату от каждых 30 работников 

АУП, УВП и прочего обслуживающего персонала (ПОП) (38 ч.): АУП – 4 ч., 

УВП и ПОП учебно-лабораторного корп. № 1 – 14 ч., УВП и ПОП учебно-

лабораторного корп. № 2 – 3 ч., УВП и ПОП учебно-лабораторного корп. № 3 

– 1 ч., УВП и ПОП учебно-лабораторного корп. № 4 – 2 ч., УВП и ПОП уче-

бно-библиотечного комплекса – 4 ч., ПОП общежитий и управления по во-
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спитательной и социальной работе – 3 ч., УВП и ПОП (Ф) – 7 ч.; по 1 делега-

ту от каждых 30 аспирантов – 3 ч.; по 1 делегату на каждых 500 студентов дн. 

ф.о. (14 ч.): ф-т автоматизации и прогрессивных технологий (в т.ч. ин-т ди-

станционного обучения и международных программ) – 2 ч., автомеханичес-

кий ф-т – 3 ч., ин-т архитектуры, строительства и дизайна – 1 ч., экономичес-

кий ф-т (И) – 5 ч., все факультеты (Ф) – 3 ч.  

1.5. Директору Филиала созвать Конференцию 7 февраля 2013 г. с повесткой 

дня – выборы членов Ученого совета Филиала. 

1.6. Определить нормы представительства в Ученом совете Филиала от 

структурных подразделений Филиала, общественных объединений и 

обучающихся Филиала: ф-т автоматизации и прогрессивных технологий (в 

т.ч. от ф-та повышения квалификации преподавателей и специалистов) – 8 ч., 

автомеханический ф-т – 9 ч., ин-т архитектуры, строительства и дизайна (в 

т.ч. от заочного ф-та) – 5 ч., экономический ф-т (И) (в т.ч. от ин-та 

дистанционного обучения и международных программ) – 16 ч., 

экономический ф-т (Ф) – 5 ч., юридический ф-т – 5 ч., ф-т прикладной 

математики и информационных технологий – 3 ч., ф-т иностранных языков – 

2 ч., ф-т филологии и журналистики – 2 ч., каф. физвоспитания и спорта (Ф) 

– 1 ч., АУП – 3 ч., представитель обучающихся – 1 ч. 

1.7. Утвердить предлагаемый состав Комиссии по проведению Конференции. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

4.4. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: 

- о назначении с 01.01.2013 г. государственной академической стипендии и 

повышенной на 25% государственной академической стипендии студентам 1-

3 курса бакалавриата, 1-4 курса специалитета, 1 курса магистратуры ВПО и 

учащимся невыпускных курсов СПО очной формы обучения за счет средств 

федерального бюджета. 

Постановили: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

27.06.2001 г. № 487 «Об утверждении Типового положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

учащихся федеральных государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования, студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов, докторантов», письмом 

Минобрнауки РФ от 23.09.2011 г. № 12-1885 «Об увеличении 

стипендиального фонда на 9%», Уставом КФУ и приказом КФУ от 

13.09.2012 г. № 01/1092 – назначить: 

- с 01.01.2013 г. по 31.05.2013 г. по итогам зимней сессии 2012/2013 уч.г. 

студентам 1-3 курса бакалавриата, 1-4 курса специалитета, 1 курса 

магистратуры ВПО и учащимся невыпускных курсов СПО очной бюджетной 

формы обучения следующие виды стипендий: 

- студентам ВПО и учащимся СПО очной формы обучения, сдавшим сессию 

на «хорошо», «хорошо и отлично» - государственную академическую 

стипендию за счет средств федерального бюджета, 
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- студентам ВПО и учащимся СПО очной формы обучения, сдавшим сессию 

на «отлично» назначить повышенную на 25% государственную 

академическую стипендию за счет средств федерального бюджета; 

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. по итогам зимней сессии 2012/2013 уч.г. 

студентам выпускных курсов (4 курс бакалавриата, 5 курс специалитета, 2 

курс магистратуры, выпускные курсы СПО) следующие виды стипендий: 

- студентам ВПО и учащимся СПО очной ф.о., сдавшим сессию на «хорошо», 

«хорошо и отлично» - государственную академическую стипендию за счет 

средств федерального бюджета, 

- студентам ВПО и учащимся СПО очной ф.о., сдавшим сессию на 

«отлично», назначить повышенную на 25% государственную академическую 

стипендию за счет средств федерального бюджета; 

- с 01.01.2013 г. по 31.01.2013 г. по итогам летней экзаменационной сессии 

2011/2012 уч.г. студентам, обучающимся в филиале КФУ в г.Наб. Челны, 

филиале КФУ в г.Елабуга, филиале КФУ в г.Чистополь следующие виды 

стипендий: 

- студентам ВПО и учащимся СПО очной ф.о., сдавшим сессию на «хорошо», 

«хорошо и отлично», государственную академическую стипендию за счет 

средств федерального бюджета, 

- студентам ВПО и учащимся СПО очной ф.о., сдавшим сессию на 

«отлично», назначить повышенную на 25% государственную академическую 

стипендию за счет средств федерального бюджета; 

- с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. по итогам зимней экзаменационной сессии 

2012/2013 уч.г. студентам, обучающимся в филиале КФУ в г.Наб. Челны, 

филиале КФУ в г.Елабуга, филиале КФУ в г.Чистополь следующие виды 

стипендий: 

- студентам ВПО и учащимся СПО очной ф.о., сдавшим сессию на «хорошо», 

«хорошо и отлично», государственную академическую стипендию за счет 

средств федерального бюджета, 

- студентам ВПО и учащимся СПО очной ф.о., сдавшим сессию на 

«отлично», назначить повышенную на 25% государственную академическую 

стипендию за счет средств федерального бюджета; 

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. по итогам зимней экзаменационной сессии 

2012/2013 уч.г. студентам, обучающимся в филиале КФУ в г.Зеленодольск 

следующие виды стипендий: 

- студентам ВПО и учащимся СПО очной ф.о., сдавшим сессию на «хорошо», 

«хорошо и отлично», государственную академическую стипендию за счет 

средств федерального бюджета, 

- студентам ВПО и учащимся СПО очной ф.о., сдавшим сессию на 

«отлично», назначить повышенную на 25% государственную академическую 

стипендию за счет средств федерального бюджета; 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

4.5. Заместитель председателя Ученого совета, проф. Нургалиев Данис 

Карлович: 
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- анализ исполнения решений Ученого совета КФУ за 2012 год /Слайды к 

докладу проф. Нургалиева Д.К. об исполнении решений Ученого совета КФУ 

прилагаются./ /Вопросов и замечаний не последовало./ 

Информация принимается к сведению. 
 

5. Проректор по образовательной деятельности Минзарипов Р.Г.: 

- о замещении должностей профессорско-преподавательского состава. 

Постановили: утвердить Регламент о порядке замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

6. Слово предоставляется ректору Гафурову И.Р. (текст доклада 

«Основные итоги деятельности КФУ в 2012 г. и задачи на предстоящий пери-

од» прилагается). /Вопросов к докладчику и выступлений не последовало./ 

Информация принимается к сведению. 

7. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Чугунову В.А. (избран на заседании счетной 

комиссии 27.12.2012 г. – Протокол № 1/10). 

Председатель счетной комиссии проф. Чугунов В.А.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 71, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Арсланова Марата Мирзаевича на должность заведующего кафедрой 

алгебры и математической логики; 

2. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Задворнова Олега Анатольевича на должность заведующего 

кафедрой вычислительной математики;  

3. "За" - 70, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Зайнуллина Габдулзямиля Габдулхаковича на должность 

заведующего кафедрой арабской филологии; 

4. "За" - 69, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Мингазова Рамиля Хаернасовича на должность заведующего 

кафедрой теории и методики обучения физике и информатике; 

5. "За" - 69, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Нургалиева Даниса Карловича на должность заведующего кафедрой 

геофизики и геоинформационных технологий (на 0,1 ставки); 

6. "За" - 70, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ризванова Альберта Анатольевича на должность заведующего 

кафедрой генетики (на 0,5 ставки); 

7. "За" - 71, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Сайкину Гузель Кабировну на должность заведующего кафедрой 

философской антропологии; 

8. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Сулейманова Джавдета Шевкетовича на должность заведующего 

кафедрой информационных систем; 
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9. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Тагирова Ленара Рафгатовича на должность заведующего кафедрой 

физики твердого тела; 

10. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Харисова Фираза Фахразовича на должность заведующего кафедрой 

современного татарского языка и методики преподавания; 

11. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Хасанова Рината Радиковича на должность заведующего кафедрой 

региональной геологии и полезных ископаемых; 

12. "За" - 69, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Хузиахметова Анвара Нуриахметовича на должность заведующего 

кафедрой педагогики; 

13. "За" - 71, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Шакирову Лилиану Рафиковну на должность заведующего кафедрой 

теории и технологий преподавания математики и информатики; 

14. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Зобова Владимира Васильевича на должность профессора кафедры 

прикладной экологии (на 0,5 ставки); 

15. "За" - 71, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ибнееву Гузель Вазыховну на должность профессора кафедры 

отечественной истории; 

16. "За" - 71, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Каратаеву Фариду Хайдаровну на должность профессора кафедры 

органической химии (на 0,5 ставки); 

17. "За" - 70, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ламберова Александра Адольфовича на должность профессора 

кафедры физической химии (на 0,25 ставки); 

18. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Пашкурова Алексея Николаевича на должность профессора кафедры 

истории русской литературы; 

19. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Харисову Чулпан Мухаррамовну на должность профессора кафедры 

современного татарского языка и методики преподавания; 

20. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Шайхутдинову гульнару Раифовну на должность профессора 

кафедры международного и европейского права; 

21. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Шамину Веру Борисовну на должность профессора кафедры 

зарубежной литературы; 

22. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Двоеносова Владимира Георгиевича на должность доцента кафедры 

физического воспитания и спорта (на 0,5 ставки); 

23. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Фазлееву Елену Вячеславовну на должность доцента кафедры 

физического воспитания и спорта;  
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24. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Имамиева Алмаза Ильфатовича на должность старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта; 

25. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Мухаметсафина Рамиля Сунгатовича на должность старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта; 

26. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Пасмурова Григория Ивановича на должность старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта; 

27. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Садыкову Альбину Мидхатовну на должность старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта; 

28. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Чемоданову Фариду Хадиулловну на должность старшего 

преподавателя кафедры физического воспитания и спорта; 

29. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Чумарина Наиля Ахметовича на должность старшего преподавателя 

кафедры физического воспитания и спорта; 

30. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Камалиеву Наталью Юрьевну на должность преподавателя кафедры 

физического воспитания и спорта; 

31. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Сунгатуллина Рафаэля Иршатовича на должность преподавателя 

кафедры физического воспитания и спорта; 

32. "За" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Шатунову Татьяну Михайловну к присвоению ученого звания 

профессора по кафедре социальной философии; 

33. "За" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Мостовую Ольгу Александровну к присвоению ученого звания 

доцента по специальности 02.00.03-«Органическая химия»; 

34. "За" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Абакумову Татьяну Рудольфовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре фундаментальной и клинической фармакологии; 

35. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Гарнаеву Гузель Ильдаровну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре оптики и нанофотоники; 

36. За" - 66, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Гильманову Айгуль Нургаяновну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре теории и практики электронных средств массовой 

информации; 

37. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Громову Чулпан Раесовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре педагогики и методики начального образования; 
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38. "За" - 66, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Липартелиани Гогиа Бавчиевича к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре политологии; 

39. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Муртазину Лилию Робертовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре социологии; 

40. "За" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Мухарамову Светлану Саясовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре моделирования экологических систем; 

41. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Разумову Ольгу Викторовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре теории и технологий преподавания математики и 

информатики; 

42. "За" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Титаренко Альбину Фаритовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре фундаментальной и клинической фармакологии; 

43. "За" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Ульяницкую Татьяну Валерьевну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре педагогики и методики начального образования; 

44. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Шиманскую Нелли Николаевну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре астрономии и космической геодезии; 

45. "За" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 10. 

Представить Яковлева Алексея Валерьевича к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре физиологии человека и животных. 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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