
 

 

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 внесении изменений в приказ от 08.07.2022 № 01-03/955 

«О создании в КФУ диссертационных советов» 

 

 

В целях исправления допущенных технических ошибок и кадровыми изменениями 

в КФУ, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 11.08.2022 № 10-02-03/143 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приложение 2 приказа от 08.07.2022 № 01-03/955 «О создании в КФУ 

диссертационных советов» следующие изменения: 

а) в пункте 16 слова «Туфетулов Айлар Миралимович» заменить на слова 

«Туфетулов Айдар Миралимович»; 

б) в пункте 26 слова «Создать на базе Института международных отношений КФУ 

диссертационный совет КФУ.056.3 по научным специальностям 5.6.4. Этнология, 

антропология и этнография (исторические науки), 5.10.1. Теория и история культуры, 

искусства (культурология, исторические науки) и 5.10.2. Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов (культурология, исторические науки) в 

следующем составе:» заменить на слова «Создать на базе Института международных 

отношений КФУ диссертационный совет КФУ.056.3 по научным специальностям 5.6.4. 

Этнология, антропология и этнография (исторические науки), 5.10.1. Теория и история 

культуры, искусства (исторические науки) и 5.10.2. Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов (исторические науки) в следующем составе:». 

2. Исключить из составов диссертационных советов КФУ.058.3 и КФУ.059.3 

Арсентьеву Елену Фридриховну – доктора филологических наук, профессора. 

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. 
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4. Начальнику отдела аттестации научно-педагогических кадров Управления 

научно-исследовательской деятельности Дзюбенко Р.Г.: 

– довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных 

подразделений; 

– обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте КФУ в течение 

10 дней со дня его регистрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. ректора                                               Р.И. Газизуллин 
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