
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» __________ 2022 г.      Казань   № 01-03/________ 

 

 

О снятии диссертации Акбулатовой Р.Т. с рассмотрения и отмене решения 

совета по защите диссертации на соискание ученой степени  

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук КФУ.10.04 

от 30.09.2021 № 17 

 

 

В соответствии с Порядком присуждения ученых степеней в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

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

(в редакции приказа от 06.08.2021 № 01-03/885) и на основании письменного заявления 

Акбулатовой Р.Т. об отзыве диссертации п р и к а з ы в а ю: 

1. Снять с рассмотрения диссертацию Акбулатовой Р.Т. на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук на тему: «Историческое развитие фонетических и 

морфологических диалектизмов в башкирском языке» по научной специальности 

10.02.02 – языки народов Российской Федерации (башкирский язык) (аттестационное дело 

№ ГН-88/21). 

2. Отменить решение диссертационного совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук КФУ.10.04 от 

30.09.2021 № 17 о присуждении ученой степени кандидата филологических наук 

Акбулатовой Р.Т. 

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

настоящий приказ до сведения начальника отдела аттестации научно-педагогических 

кадров Управления научно-исследовательской деятельности Дзюбенко Р.Г. 

4. Начальнику отдела аттестации научно-педагогических кадров Управления 

научно-исследовательской деятельности Дзюбенко Р.Г. обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте КФУ и довести настоящий приказ до сведения 

председателя диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой 
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степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук КФУ.10.04 

Фаттаховой Н.Н.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Врио ректора                                          Д.А. Таюрский 
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