
 

ПРОТОКОЛ   №  1 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

от 27.02.2018 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета  

Научной библиотеки  

им. Н.И. Лобачевского, 15.30 час. 

 

До начала заседания Ученого совета КФУ ректор университета, 

профессор Гафуров Ильшат Рафкатович вручил дипломы «Заслуженного 

профессора Казанского университета» - Авхадиеву Ф.Г., Латыпову Р.Х., 

«Заслуженного преподавателя Казанского университета» - Мустафину М.Р., 

«Заслуженного работника Казанского университета» - Галиуллиной Н.Ф., 

Косенкову Н.И., Никульцевой В.А., Ожеговой А.В., знаки отличия к 

почетному званию «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» - Амирову Р.Р., Галееву А.А., Габдулхакову В.Ф., Егоровой 

А.Н., Журавлевой Н.Е., Ситдиковой И.Д., Почетную грамоту Министерства 

образования и науки Республики Татарстан - Самерханову Т.Р., Почетную 

серебряную медаль В.И.Вернадского Российской академии естественных 

наук - Храмченкову М.Г. и сообщил о введении в состав Ученого совета 

Шимкович Елены Доминиковны – декана подготовительного факультета для 

иностранных учащихся в связи с заключением трудового договора с 

университетом (приказ по КФУ №01-03/33 от 12.01.18 г.). 

 

Присутствовали на заседании 82 человека из 96 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. О выдвижении работ и включении в состав авторских коллективов 

на соискание Государственной премии Республики Татарстан в области 

науки и техники 2018 года. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открыл заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

/Место председательствующего занимает заместитель председателя 

совета, проф. Нургалиев Д.К./ 



 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением тайного голосования. В связи с этим избирается счетная 

комиссия в составе: Антипин Игорь Сергеевич, Ахметов Фриль 

Мирзанурович, Бикулов Ринат Абдуллаевич, Исрафилов Ирек 

Хуснемарданович, Титаренко Альбина Фаритовна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней)./ 

 

1. Конкурсный отбор на должности: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил 

краткую информацию о соискателях. Конкурсно-аттестационная комиссия 

единогласно приняла решение рекомендовать все кандидатуры. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./  

 

- на должность профессора: 

Елизаров Александр Михайлович (каф. теории функций и 

приближений, на 0,25 ставки, Ин-т математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского) (Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно 

приняла решение рекомендовать кандидатуру.) 

Зинченко Сергей Викторович (каф. хирургии, на 0,4 ставки, Ин-т 

фундаментальной медицины и биологии) (Конкурсно-аттестационная 

комиссия единогласно приняла решение рекомендовать кандидатуру.) 

Киршин Игорь Александрович (Высшая школа бизнеса, на 1 ставку) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру.) 

Матушанская Юлия Григорьевна (каф. религиоведения, на 1 ставку, 

Ин-т социально-философских наук и массовых коммуникаций) (Конкурсно-

аттестационная комиссия 26 февраля единогласно приняла решение не 

рекомендовать кандидатуру в связи с низкой публикационной активностью 

претендента. Сегодня были представлены новые данные по публикационной 

активности, они отражены в материалах, розданных членам совета. Однако 

статья в издании Scopus не опубликована, она только отдана в печать.) 

Мухаметшин Рустам Закиевич (каф. геологии нефти и газа имени 

акад. А.А.Трофимука, на 0,9 ставки, Ин-т геологии и нефтегазовых 

технологий) (Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла 

решение рекомендовать кандидатуру.) 

Недашковский Леонард Федорович (каф. истории Татарстана, 

археологии и этнологии, на 1 ставку, Ин-т международных отношений, 

истории и востоковедения) (Конкурсно-аттестационная комиссия 

единогласно приняла решение рекомендовать кандидатуру.) 



 

Шайхутдинова Гульнара Раифовна (каф. международного и 

европейского права, на 1 ставку, юридический ф-т) (Конкурсно-

аттестационная комиссия единогласно приняла решение рекомендовать 

кандидатуру.) 

 

- на должность доцента общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта: 

Фазлеева Елена Вячеславовна (на 1 ставку) (Конкурсно-

аттестационная комиссия единогласно приняла решение рекомендовать 

кандидатуру.) 

 

- на должность старшего преподавателя общеуниверситетской 

кафедры физического воспитания и спорта:  

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать все кандидатуры.) 

Мухаметсафин Рамиль Сунгатович (на 1 ставку)  

Сунгатуллин Рафаэль Иршатович (на 1 ставку) 

Чемоданова Фарида Хадиулловна (на 1 ставку) 

 

- на должность преподавателя общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта: 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать все кандидатуры.) 

Галимов Динар Рашитович (на 1 ставку)  

Муртазина Алсу Ильхамовна (на 1 ставку) 

 

Директор Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций, проф. Щелкунов М.Д.: Матушанская Ю.Г. впервые 

участвует в конкурсном отборе в университете - не сориентировалась, 

поэтому в конкурсных документах не полностью были указаны ее 

публикации. 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А.: Данные не могут меняться в день 

заседания совета. 

Председательствующий: Предлагаю убрать кандидатуру 

Матушанской Ю.Г. из бюллетеней, если она не рекомендована комиссией. 

/Вопросов по остальным кандидатурам не последовало./ 

Постановили:  

1. Согласиться с мнением конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета КФУ и отклонить кандидатуру Матушанской Юлии 

Григорьевны от участия в конкурсном отборе на должность профессора 

кафедры религиоведения, на 1 ставку. 

2. Включить остальные кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 



 

 

2. О выдвижении работ и включении в состав авторских 

коллективов на соискание Государственной премии Республики 

Татарстан в области науки и техники 2018 года: 

2.1. - цикла работ «Комплексные научные исследования объектов 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории Республики 

Татарстан (Болгарский историко-архитектурный комплекс, Успенский 

собор и монастырь острова-града Свияжск)» 

- включение в состав авторского коллектива цикла работ 

«Комплексные научные исследования объектов всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории Республики Татарстан (Болгарский 

историко-архитектурный комплекс, Успенский собор и монастырь 

острова-града Свияжск)»: 

1. Гафуров Ильшат Рафкатович1 – ректор Казанского (Приволжского) 

федерального университета, доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии образования, действительный член 

Академии наук Республики Татарстан, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Министерство образования и науки РФ – 

руководитель работы, 

2. Валеев Рафаэль Миргасимович – проректор по научной работе 

Казанского государственного института культуры, доктор исторических 

наук, профессор, Казанский государственный институт культуры, 

Министерство образования и науки РФ. 

3. Забирова Фарида Мухамедовна - заместитель председателя 

Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры, старший преподаватель кафедры 

реконструкции, реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры 

Института архитектуры и дизайна, Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет, Министерство образования и 

науки РФ. 

4. Ларионова Татьяна Петровна - заместитель председателя 

Государственного совета Республики Татарстан, исполнительный директор 

некоммерческой организации «Республиканский фонд возрождения 

памятников истории и культуры Республики Татарстан», кандидат 

социологических наук, доцент, 

5. Персова Светлана Глебовна – заместитель министра культуры 

Республики Татарстан, доцент кафедры реконструкции, реставрации 

архитектурного наследия и основ архитектуры Института архитектуры и 

дизайна, Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет, Министерство образования и науки РФ. 

                                                
1Гафуров И.Р. является председателем Ученого совета, и в голосовании по своей 

кандидатуре участия не принимает. 



 

6. Ситдиков Айрат Габитович2 - директор Высшей школы исторических 

наук и всемирного культурного наследия, заведующий кафедрой истории 

Татарстана, археологии и этнологии Института международных отношений 

истории и востоковедения, доктор исторических наук, доцент, член-

корреспондент Академии наук Республики Татарстан, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Министерство образования и 

науки РФ. 

7. Хайрутдинов Рамиль Равилович3 – директор Института 

международных отношений, истории и востоковедения, кандидат 

исторических наук, доцент, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Министерство образования и науки РФ. 

(Голосование на заседании Ученого совета Института международных 

отношений, истории и востоковедения по выдвижению цикла работ и членов 

авторского коллектива: «За - единогласно) (Конкурсно-аттестационная 

комиссия единогласно приняла решение согласиться с данным 

предложением.) 

 

Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения, доц. Хайрутдинов Р.Р. представил цикл работ 

«Комплексные научные исследования объектов всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории Республики Татарстан (Болгарский 

историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-

града Свияжск», выдвигаемый на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан в области науки и техники 2018 года. 

Несмотря на свою известность, изученность и исследованность, 

проблема доказательства мирового значения Болгара и Свияжска, всемирной 

роли этого геокультурного региона и объекта культурного наследия не была 

решена. Основной целью комплексных научных исследований Болгарского 

историко-археологического комплекса и памятников острова-града Свияжск 

стало доказательство Выдающейся универсальной ценности этих объектов, 

их общие и особенные атрибуты и характерные черты, разделяющиеся всеми 

мировыми культурами. Формулировка Выдающейся универсальной ценности 

дает большие преимущества России и Татарстану, всем организациям, 

сообществам и лицам, причастным к сохранению и управлению Болгарским 

историко-археологическим комплексом, Успенским собором и монастырем 

острова-града Свияжск. Те ценности, которые раскрыты авторами цикла 

работ по Болгару и Свияжску, признаны мировым сообществом в лице 

Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО и служат основой оценки 

состояния их сохранности, информируют мировое сообщество о защите и 

управлении татарстанских объектов культурного наследия, признанных не 

                                                
2 Ситдиков А.Г. является членом Ученого совета, и в голосовании по своей кандидатуре 

участия не принимает. 
3 Хайрутдинов Р.Р. является членом Ученого совета, и в голосовании по своей 

кандидатуре участия не принимает. 



 

только на национальном, но и на международном уровне, а также являются 

основой для дальнейших научных исследований.  

Цикл работ «Комплексные научные исследования объектов всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории Республики Татарстан 

(Болгарский историко-архитектурный комплекс, Успенский собор и 

монастырь острова-града Свияжск) является важным итогом реализации 

научной программы по комплексному изучению этих объектов всемирного 

культурного наследия в течение 10 лет. В рамках работы впервые 

представлены комплексные исследования по истории, архитектуре, 

искусствоведению, реставрации, археологии, этнографии, музеологии и 

охране культурного наследия, а также изыскания в области естественных 

наук, проведенных в рамках изучения памятников Болгарского историко-

археологического комплекса, Успенского собора и монастыря острова-града 

Свияжска. В ходе исследований в научный оборот был введен огромный 

пласт новых данных, опубликованных авторами впервые. 

Данные исследования стали научной базой при формулировке 

Выдающейся универсальной ценности Болгарского историко-

археологического комплекса, Успенского собора и монастыря острова-града 

Свияжск, критериев II, IV и VI аутентичности (подлинности), целостности, 

атрибутов и характерных черт Болгарского городища, Успенского собора и 

монастыря острова-града Свияжск, подготовке номинации Болгарского 

историко-археологического комплекса, Успенского собора и монастыря 

острова-града Свияжск. 

Научные положения данного цикла работ стали базовыми для создания 

научной концепции плана защиты и управления Болгарского историко-

археологического комплекса, Успенского собора и монастыря острова-града 

Свияжск, консолидировавшего российский и международный опыт 

сохранения объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, создавшего 

эффективную систему управления объектами. 

Итоги этих исследований позволили авторам цикла работ создать 

действенные научно-методические и практические принципы консервации и 

реставрации архитектурно-археологических объектов, предполагающих 

консолидацию памятников и использование элементов реставрации в 

пределах сохранившегося историко-художественного облика с учетом 

климатических условий Северной Евразии. На основе исследований созданы 

и реализованы на территории комплексов новые высокотехнологичные 

формы консервации и музеефикации объектов археологии, истории, 

архитектуры, фресковой живописи, а также современные методы их 

научного изучения и популяризации. 

Основные результаты работы изложены авторами в более чем 50 

научных статьях, а также в многочисленных монографических 

исследованиях. Результаты исследований были апробированы на более чем 

20 крупных международных конференциях, семинарах, культурных форумах, 

заседаниях международного научно-методического Совета Фонда 

Возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, 



 

заседаний экспертных советов ИКОМОС, ИККРОМ, Комитетов Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО.  

/Вопросов не последовало./ 

 

2.2. О включении в состав авторского коллектива работы 

«Разработка и организация серийного производства инновационных 

защитных материалов и комплекса средств индивидуальной защиты 

человека на их основе от воздействия агрессивных, токсичных, 

биологически активных химических веществ, нефтепродуктов, 

открытого пламени, тепловых потоков и других физических факторов» 

(головная выдвигающая организация – ОАО «Казанский химический 

НИИ»), выдвигающейся на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан в области науки и техники 2018 года 

Кашапов Наиль Фаикович4 – доктор технических наук, профессор, 

член-корреспондент АН РТ, академик Академии инженерных наук РФ, 

проректор по инженерной деятельности, заведующий кафедрой 

технической физики и энергетики, директор Инженерного института 

(Голосование на заседании Ученого совета Инженерного института по 

включению в авторский коллектив: «За - единогласно) (Конкурсно-

аттестационная комиссия единогласно приняла решение согласиться с 

данным предложением.) 

/Вопросов не последовало./ 

Постановили: включить вопрос в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

3. Представление к присвоению ученых званий: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 

соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к 

присвоению ученого звания. 

 

профессора по научной специальности: 

Давлетбаева Диана Няилевна (10.02.20-«Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание») 

Кулькова Мария Александровна (10.02.20-«Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание») 

 

доцента по научной специальности: 

Галимарданова Юлия Марселовна (08.00.10-«Финансы, денежное 

обращение и кредит») 

Гедмина Анна Владимировна (02.00.02-«Аналитическая химия») 

                                                
4 Кашапов Н.Ф. является членом Ученого совета, и в голосовании по своей кандидатуре 

участия не принимает. 



 

Григорьева Екатерина Анатольевна (08.00.12-«Бухгалтерский учет, 

статистика») 

Давлетшина Лейсан Мидехатовна (08.00.05-«Экономика и 

управление народным хозяйством») 

Зиятдинов Рустем Раисович (05.13.06-«Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами») 

Калигин Максим Сергеевич (14.03.01-«Анатомия человека») 

Латыпова Лилия Агзамовна (10.02.04-«Германские языки») 

Мартынова Ольга Вячеславовна (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

Наговицина Татьяна Анатольевна (10.01.10-«Журналистика») 

Низамутдинов Ирек Камилевич (08.00.01–«Экономическая теория») 

Роднянский Дмитрий Владимирович (08.00.05-«Экономика и 

управление народным хозяйством») 

Сайфуллин Рубин Гатуфович (23.00.02-«Политические институты, 

процессы и технологии») 

Сибгатуллин Камиль Эмерович (05.23.01-«Строительные 

конструкции, здания и сооружения») 

Хузина Екатерина Александровна (10.02.04-«Германские языки») 

Хуснетдинова Ландыш Завдетовна (03.01.05-«Физиология и биохимия 

растений») 

Швеёва Екатерина Ивановна (05.22.10-«Эксплуатация 

автомобильного транспорта») 

Якубова Диляра Джавдетовна (10.02.05-«Романские языки») 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

4. Разное: 

4.1. Председательствующий: 

- об утверждении плана работы Ученого совета на 2018 год. 

Проект составлен с учетом предложений органов управления и 

структурных подразделений университета, был разослан посредством 

электронной почты членам совета перед заседанием. 

Постановили: Утвердить План работы Ученого совета Казанского 

федерального университета на 2018 год /прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 



 

- о включении Шимкович Елены Доминиковны – декана 

подготовительного факультета для иностранных учащихся в состав 

академической комиссии Ученого совета. 

Постановили: включить Шимкович Елену Доминиковну – декана 

подготовительного факультета для иностранных учащихся в состав 

академической комиссии Ученого совета Казанского федерального 

университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- о выдвижении доктора исторических наук, доцента, директора 

Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия 

Института международных отношений, истории и востоковедения 

Казанского (Приволжского) федерального университета Ситдикова 

Айрата Габитовича к присвоению звания «Профессор РАН» по 

Отделению историко-филологических наук Российской академии наук. 

Ситдиков Айрат Габитович – 1973 г.рожд., доктор исторических наук 

(2014 г.), доцент (2008 г.), заведующий кафедрой истории Татарстана, 

археологии и этнологии, директор Высшей школы исторических наук и 

всемирного культурного наследия Института международных отношений, 

истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального 

университета, директор Института археологии имени А.Х.Халикова 

Академии наук Республики Татарстан, член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан (2016 г.). 

Ситдиков А.Г. – авторитетный специалист по средневековой 

археологии Поволжья, археологии Казани. Осуществлял исследование 

памятников и объектов культурного наследия периода Волжской Болгарии, 

Золотой Орды и Казанского ханства, расположенных на территории 

Республики Татарстан и за ее пределами. На основе синтеза 

археологических, этноисторических, физико-антропологических и природно-

географических подходов провел масштабную и комплексную 

реконструкцию непрерывной и насыщенной событиями истории населения и 

государств Волго-Уральского региона с раннего средневековья до Нового 

времени. Такой новаторский подход открыл новые возможности для 

понимания Средневолжского региона и сопредельных территорий как 

ключевого политического, торгово-экономического и культурно-духовного 

центра, оказавшего огромное влияние на исторические процессы на 

протяжении нескольких столетий на всем Евразийском континенте. 

Айрат Габитович возглавляет работу по организации и проведению 

плановых и охранно-спасательных археологических исследований в 

Республике Татарстан, в том числе на территории Государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский 

кремль». Наиболее значимыми памятниками, изученными им в ходе 

раскопок Казанского кремля, являются остатки древнейших укреплений (X-

XI вв.), каменные стены и ворота (XII-XV вв.), Ханский мавзолей, каменные 

стены ограды ханского двора. Им обнаружено одно из наиболее ранних 



 

поселений на территории Казани (эпоха палеолита, 20-12 тыс. лет до н.э.), 

выявлены остатки легендарной Кураишевой слободы (района древнейшей 

Казани ханских времен), а также уточнена зона освоения Кремлевского 

холма в домонгольское время. 

Ситдиков А.Г. активно развивает новые научные направления в 

археологической науке Татарстана: внедрение современных технологий в 

археологию в области археометрических исследований, реставрации 

предметов из археологического дерева, кожи, текстиля, разработка 

геоинформационной системы «Археология Татарстана», управляемой базы 

данных археологии республики, Единого государственного реестра объектов 

историко-культурного наследия Республики Татарстан, крупных программ и 

проектов по изучению и сохранению историко-культурного наследия 

народов Татарстана, России и Евразии в целом.  

При участии Ситдикова А.Г. созданы такие крупные музейные центры, 

как Музей Болгарской цивилизации Болгарского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника и Выставочно-зрелищный комплекс 

«Казанская панорама». Являлся организатором ежегодной Международной 

археологической школы, проводимой на базе Болгарского государственного 

историко-архитектурного музея-заповедника с 2014 г. Примером новаций в 

сфере сохранения и популяризации историко-культурного наследия является 

создаваемый под научно-методическим руководством Ситдикова А.Г. Музей 

археологического дерева в Музее-заповеднике «Остров-град Свияжск».  

Является автором более 230 публикаций (индекс Хирша - 8), в том 

числе 11 монографий, более 70 публикаций в изданиях из перечня ВАК, 21 

публикации в изданиях, включенных в международную базу данных Scopus. 

Руководит работой 6 аспирантов, подготовил 1 кандидата наук. Ведет 

педагогическую работу с 2007 г. Им разработаны учебные программы и 

создана непрерывная образовательная система в сфере археологии на всех 

ступенях высшего образования – бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. 

Айрат Габитович - аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы, эксперт РАН группы 

«Исторические науки, культурология, искусствоведение», вице-президент 

Научного комитета по управлению археологическим наследием 

Национального комитета ИКОМОС (Россия), член Научно-экспертного 

совета по историческим городам и поселениям Ассоциации «Русская 

провинция» при Совете Федерации, член Попечительского совета 

Государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника «Казанский Кремль», главный редактор журнала «Поволжская 

археология». Ситдиков А.Г. курирует издание монографических серий 

«Археология и естественные науки Татарстана» (издается с 2003 г.), 

«Археология Евразийских Степей» (издается с 2007 г.), «Археология 

Поволжья и Урала: материалы и исследования» (издается с 2011 г.). 

Плодотворная научно-образовательная и общественная деятельность 

Ситдикова А.Г. отмечена присвоением ему почетного звания «Заслуженный 

работник культуры Республики Татарстан» (2014 г.), награждением его 



 

медалью «За доблестный труд» (2017 г.), др. наградами. Является лауреатом 

Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 

(2008 г.) и Государственной премии Республики Татарстан им. Г.Тукая (2016 

г.). 

Постановили: рекомендовать доктора исторических наук, доцента, 

директора Высшей школы исторических наук и всемирного культурного 

наследия Института международных отношений, истории и востоковедения 

Казанского (Приволжского) федерального университета Ситдикова Айрата 

Габитовича к присвоению звания «Профессор РАН» по Отделению 

историко-филологических наук Российской академии наук. 

Голосовали: «за» - 64, «против» - 1, «воздерж.» - 1. 

 

4.2. Председатель академической комиссии Ученого совета КФУ, 

проф. Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической 

комиссией: 

- о внесении изменений в организационную структуру Института 

международных отношений, истории и востоковедения федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: внести следующие изменения в организационную 

структуру Института международных отношений, истории и востоковедения 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»: 

- открыть кафедру регионоведения и евразийских исследований в 

структуре Высшей школы исторических наук и всемирного культурного 

наследия Института международных отношений, истории и востоковедения, 

- открыть базовую кафедру письменного наследия Востока в Высшей 

школе международных отношений и востоковедения Института 

международных отношений, истории и востоковедения на базе Института 

восточных рукописей Российской академии наук, 

- открыть базовую кафедру реставрации наследия в Высшей школе 

исторических наук и всемирного культурного наследия Института 

международных отношений, истории и востоковедения на базе 

Акционерного общества «Татарское специальное научно-реставрационное 

управление», 

- переименовать кафедру международных отношений, мировой 

политики и зарубежного регионоведения в кафедру международных 

отношений, мировой политики и дипломатии. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о внесении изменений в организационную структуру Института 

геологии и нефтегазовых технологий федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 



 

Постановили: открыть Научно-образовательный центр 

геотермохронологии в организационной структуре Института геологии и 

нефтегазовых технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет».  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о внесении изменений в организационную структуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Предлагается открыть Региональный научно-образовательный 

математический центр, который будет работать под научно-методическим 

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

науч. рук-ль – Селиванов Виктор Львович, д.ф.-м.н., проф., г.н.с. 

лаборатории теоретического программирования Института систем 

информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения РАН; со-руководитель 

– Арсланов Марат Мирзаевич, д.ф.-м.н., проф., зав.кафедрой алгебры и 

математической логики Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского. 

Постановили: открыть Региональный научно-образовательный 

математический центр в организационной структуре федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о внесении изменений в организационную структуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть Университетский центр инновационного 

развития Республики Татарстан в области трансляционной 

персонализированной медицины в организационной структуре федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о программах дополнительного образования Малого университета 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: в связи с изменением содержания программ 

дополнительного образования Малого университета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

переименовать в перечне услуг по программам дополнительного образования 



 

Малого университета с сохранением утвержденных стоимостей обучения 

одного слушателя: 

- индивидуальные занятия очной формы обучения по программе 

«Профориентация» для Малого университета при объёме 2 академических 

часа в профориентационные консультации «Выбери свою профессию» для 

Малого университета при объёме 2 академических часа (индивидуальные), 

- группы очной формы обучения по программе «Профориентация» 

Малого университета при объёме занятий 8 академических часов (для групп 

10 чел.) в профориентационные консультации «Выбери свою профессию» 

Малого университета при объёме занятий 8 академических часов (для групп 

10 чел.), 

- группы очной формы обучения по программе «Профориентация» 

Малого университета при объёме занятий 8 академических часов (для групп 

15 чел.) в профориентационные консультации «Выбери свою профессию» 

Малого университета при объёме занятий 8 академических часов (для групп 

15 чел.). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего образования 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

на 2018 год. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации об утверждении кандидатур председателей 

Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего 

образования федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2018 год по направлениям подготовки, реализуемым в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», в соответствии с приложением: 

Виниченко Владислав Валентинович – заместитель министра 

здравоохранения Республики Татарстан. 

Направления деятельности: организация и контроль внедрения 

инновационной техники в организации здравоохранения. 

Направления подготовки/Специальности: 12.04.04 «Биотехнические 

системы и технологии». 

Торкунова Юлия Владимировна – доктор педагогических наук, 

доцент, исполняющий обязанности директора Казанского филиала ОЧУ ВО 

«Российская международная академия туризма». 

Направления деятельности: информационно-аналитическое 

обеспечение проблем управления, методика преподавания дисциплин 

туристской направленности, инновационные технологии в туризме, 

образовательные инновации как фактор повышения качества образования в 



 

сфере туризма и гостеприимства, инновационные подходы в обучении 

будущих менеджеров туризма. 

Направления подготовки/Специальности: 43.04.02 «Туризм». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего образования 

Елабужского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального 

университета на 2018 год. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации об утверждении кандидатур председателей 

Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего 

образования Елабужского института (филиала) Казанского (Приволжского) 

федерального университета на 2018 год по направлениям подготовки, 

реализуемым в Елабужском институте (филиале) Казанского (Приволжского) 

федерального университета, в соответствии с приложением: 

Бариева Гульнара Айратовна – директор МАОУ города Набережные 

Челны «Гимназия №77». 

Направления деятельности: образование; управление образованием, 

автор и руководитель образовательного проекта «Развивающая 

образовательная среда», направленного на создание условий в 

общеобразовательных учреждениях для получения качественного 

образования, фундаментальных знаний, углублённого изучения предметов по 

избранному профилю с учётом индивидуальных особенностей учащихся. 

Направления подготовки/Специальности: 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

Шарыпова Наиля Хабибрахмановна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры философии и права ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный аграрный университет». 

Направления деятельности: сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание (русско-татарская 

контактология, социолингвистика, двуязычие, культура татарской и русской 

речи); методика преподавания языков. 

Направления подготовки/Специальности: 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего образования 

Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) 

федерального университета на 2018 год. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации об утверждении кандидатур председателей 

Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего 

образования Набережночелнинского института (филиала) Казанского 



 

федерального университета на 2018 г. по направлениям подготовки, 

реализуемым в Набережночелнинском институте (филиале) Казанского 

федерального университета в соответствии с приложением: 

Ворошнин Сергей Федорович – главный дизайнер ПАО «КАМАЗ». 

Направления деятельности: дизайн и эргономика (теория и практика в 

промышленном автомобилестроении, интерьере и оборудовании жилых и 

общественных объектов, в предметах мебельной среды), преподавание по 

данным направлениям в секторах высшего образования (КамПИ, ИНЭКА) в 

г. Набережные Челны по совместительству. 

Направления подготовки/Специальности: 54.03.01 «Дизайн». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ среднего профессионального 

образования Казанского федерального университета на 2018 г. 

Постановили: ходатайствовать перед Минобрнауки России об 

утверждении кандидатур председателей Государственных экзаменационных 

комиссий программ среднего профессионального образования Казанского 

федерального университета на 2018 год по специальностям, реализуемым в 

Казанском федеральном университете в соответствии с приложением: 

Ахмедов Исфандияр Фамилович – 08.02.01 – Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

4.3. Председатель правовой комиссии, профессор Туфетулов Айдар 

Миралимович представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 
 

- об утверждении Правил приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» /прилагаются/. 

Постановили: утвердить Правила приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

- об утверждении Правил приёма в Казанский (Приволжский) 

федеральный университет на обучение по программам среднего 

профессионального образования на 2018/2019 учебный год /прилагаются/. 

Постановили: утвердить Правила приёма в Казанский (Приволжский) 

федеральный университет на обучение по программам среднего 

профессионального образования на 2018/2019 учебный год. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 



 

- об утверждении Положения Казанского (Приволжского) 

федерального университета о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

/прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение Казанского (Приволжского) 

федерального университета о совете по защите диссертаций на соискание 

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

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

- об утверждении Положения об Аттестационной комиссии ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение об Аттестационной комиссии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

- об утверждении Порядка присуждения ученых степеней в ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Зав.кафедрой охраны здоровья человека Института 

фундаментальной медицины и биологии, проф. Зефиров Т.Л.: Я 

предлагал в список документов, которые необходимо представить вместе с 

работой к защите, обязательно внести выписку из протокола заседания 

кафедры университета независимо от того, работа выполнялась в КФУ или 

не в КФУ. Т.е. если работа выполнялась не в КФУ, чтобы предзащиту они 

тоже проходили у нас, и кафедра выдавала выписку из протокола со своим 

решением. Это самый простой способ избавиться от низкокачественных 

диссертаций. Этого, к сожалению, опять нет.  

Председательствующий: Это есть в п.3.6 Порядка. Есть вопрос, 

который специально был оставлен на решение совета – по поводу ведущей 

организации: будет она у нас или ее не будет. Каждый раз, когда мы 

собирались, не получалось придти к окончательному ответу.  

Зав.кафедрой микробиологии Института фундаментальной 

медицины и биологии, проф. Ильинская О.Н.: Сейчас, при большом 

потоке диссертаций отзыв ведущей организации оказывается 

формальностью.  

Председательствующий: Если мы исключаем отзыв ведущей 

организации, тогда должно быть увеличено число оппонентов - должно быть 

два внешних оппонента. 

Проф. Ильинская О.Н.: Тогда нужно оставить ведущую организацию, 

потому что один оппонент может не приехать.  

Директор Химического института им. А.М.Бутлерова, проф. 

Галкин В.И.: Ведущую организацию обязательно нужно оставить – иначе 

профанация получается. Даже 2-3 оппонента представляют свое личное 

мнение, а отзыв ведущей организации – это отзыв профильной организации.  



 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, 

проф. Киясов А.П.: можно увеличить число оппонентов до 3 по 

кандидатской, 4 – по докторской, чтобы снять риск отсутствия необходимого 

числа оппонентов на защите.  

Председательствующий: если оставить ведущую организацию, не 

будет проблемы с большим числом оппонентов. 

Постановили:  

1. Оставить понятие ведущей организации в Порядке присуждения 

ученых степеней в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - 81, «против» - 1, «воздерж.» - нет. 

2. Утвердить Порядок присуждения ученых степеней в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4.4. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил дела, 

рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией: 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный 

преподаватель Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности университета Большову Алексею Васильевичу 

– кандидату экономических наук, доценту кафедры общего менеджмента 

Института управления, экономики и финансов. 

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 Фиргер Наталье Владиславовне – главному 

библиотекарю отдела комплектования фонда Научной библиотеки им. 

Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан» Киясову Андрею Павловичу – доктору медицинских 



 

наук, профессору, директору Института фундаментальной медицины и 

биологии. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей 

школы Республики Татарстан» Волчкову Эдуарду Григорьевичу – кандидату 

психологических наук, доценту, доценту кафедры педагогической 

психологии Института психологии и образования. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации» за многолетнюю 

профессиональную и безупречную общественную деятельность в сфере 

высшего образования следующим сотрудникам университета: 

- Ганиев Махмут Масхутович – доктор технических наук, профессор, 

директор Набережночелнинского института (филиала) Казанского 

(Приволжского) федерального университета, 

- Гаранин Валериан Иванович - инженер отдела позвоночных 

Зоологического музея и гербария им. Э.А.Эверсмана Института 

фундаментальной медицины и биологии, 

- Гильмуллин Мансур Файзрахманович – кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры математики и прикладной информатики 

Елабужского института (филиала), 

- Егоров Александр Васильевич – кандидат физико-математических 

наук, доцент, доцент кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии 

Института физики, 

- Сафина Гузель Рашитовна – кандидат географических наук, доцент, 

доцент кафедры ландшафтной экологии Института экологии и 

природопользования, 

- Хисамова Венера Нафиковна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры иностранных языков для естественно-

научного направления Института международных отношений, истории и 

востоковедения. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- о представлении к присвоению почетного звания «Почетный 

работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный 



 

работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации» 

Межведилову Арифу Магидиновичу - проректору по социальной и 

воспитательной работе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» за многолетний добросовестный 

труд, за высокие достижения в реализации программ и проектов, 

направленных на решение молодежных проблем, создание условий для 

физического и духовного развития молодежи. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- о выдвижении к награждению медалью «За доблестный труд». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о награждении Гафарова Иршада Ахметовича – кандидата 

исторических наук, доцента кафедры истории Татарстана, археологии и 

этнологии Института международных отношений, истории и востоковедения 

медалью «За доблестный труд». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- о выдвижении к награждению медалью «В ознаменование добычи 

трехмиллиардной тонны нефти Татарстана». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о награждении Смелкова Вячеслава Михайловича – кандидата 

геолого-минералогических наук, доцента, доцента кафедры геологии нефти и 

газа имени акад. А.А. Трофимука Института геологии и нефтегазовых 

технологий медалью «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны 

нефти Татарстана». 

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: 

- Амерханова Эльмира Исхаковна – кандидат исторических наук, 

заведующий отделом рукописей редких книг Научной библиотеки им. 

Н.И.Лобачевского, 

- Анисимова Ирина Леонидовна - старший лаборант кафедры 

математического анализа Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского, 

- Виноградова Юлия Владимировна - директор Департамента по 

молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы 

физкультурно-спортивного воспитания, 

- Гильманшин Искандер Рафаилевич – кандидат технических наук, 

заместитель директора Инженерного института по научной деятельности, 



 

- Исмагилова Любовь Михайловна - старший лаборант 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта. 

- Латипов Загир Азгарович – кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры физики Елабужского института (филиала), 

- Нуруллин Рафаиль Асгатович – доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры общей философии Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций, 

- Путулян Нарине Сережовна – ведущий документовед директората 

Института психологии и образования, 

- Сайфуллина Ляйля Фаиловна – ведущий документовед сектора 

контроля и обеспечения электронного документооборота отдела 

документационного обеспечения управления Управления документооборота 

и контроля, 

- Сафиуллина Елена Игоревна – заместитель директора культурно-

спортивного комплекса Казанского (Приволжского) федерального 

университета «УНИКС», 

- Селиванова Ирина Владимировна – старший преподаватель 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, 

- Тарасова Фануза Харисовна – доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры германской филологии Института филологии и 

межкультурных коммуникаций им. Льва Толстого, 

- Тимербаева Наиля Вакифовна – кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и технологий преподавания математики и 

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

- Хайрутдинов Рамиль Равилович – кандидат исторических наук, 

доцент, директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения, 

- Шагивалеев Ринат Фаатович – ведущий инженер Службы 

эксплуатации здания административно - хозяйственного отдела культурно-

спортивного комплекса Казанского (Приволжского) федерального 

университета «УНИКС». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- о представлении к награждению Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Республики Татарстан о награждении Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан следующих 

сотрудников университета: 

- Гущина Елена Геннадьевна – директор Этнографического музея 

Института международных отношений, истории и востоковедения, 

- Козлов Вадим Евгеньевич - кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии Института 

международных отношений, истории и востоковедения, 



 

- Титова Татьяна Алексеевна - доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии Института 

международных отношений, истории и востоковедения, 

- Фахрутдинов Раиль Равилович - доктор исторических наук, 

заместитель директора по научной деятельности Института международных 

отношений, истории и востоковедения, 

- Фролова Елена Валерьевна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии Института 

международных отношений, истории и востоковедения. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- о выдвижении студентов и аспирантов к участию во 

Всероссийском открытом конкурсе на получение стипендий Президента 

Российской Федерации для обучения за рубежом студентов и аспирантов 

российских вузов в 2018/2019 учебном году. 

Постановили: выдвинуть к участию во Всероссийском открытом 

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации для 

обучения за рубежом студентов и аспирантов российских вузов в 2018/2019 

учебном году Ахунзянова Алмаза Анасовича – аспиранта 3 года обучения 

Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

4.5. Проректор по финансовой деятельности Р.Р. Муллакаева: 

- о повышении с 1 марта 2018 г. размеров должностных окладов 

работникам основных структурных подразделений, участвующим в 

реализации основных образовательных программ высшего образования, и 

работникам научных подразделений Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Постановили: в целях обеспечения выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки», утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-

р, в соответствии с Уставом Казанского (Приволжского) федерального 

университета, с учетом мнения Первичной профсоюзной организации 

работников Казанского (Приволжского) федерального университета 

утвердить с 1 марта 2018 г. размеры окладов следующим категориям 

работников Казанского (Приволжского) федерального университета в 

соответствии с приложением: 

− профессорско-преподавательскому составу; 

− научным работникам; 



 

− руководителям, заместителям руководителей основных структурных 

подразделений, участвующим в реализации основных образовательных 

программ высшего образования. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

4.6. Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения, доц. Хайрутдинов Р.Р.:  

- о вхождении федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», совместно с Институтом 

востоковедения Российской академии наук, в число соучредителей научного 

рецензируемого журнала «Минбар». 

Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф. 

Аганов А.В.: Как переводится название журнала? 

Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения, доц. Хайрутдинов Р.Р.: Минарет, башня.  

Постановили: ходатайствовать перед редакцией научного 

рецензируемого журнала «Минбар» о включении федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

совместно с Институтом востоковедения Российской академии наук, в число 

соучредителей данного журнала.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4.7. Начальник Правового управления Сибгатуллина Г.М.: 

- о порядке ликвидации структурных подразделений Казанского 

(Приволжского) федерального университета, не имеющих финансирования и 

штатных работников. 

Постановили: делегировать полномочия по принятию решения о 

ликвидации структурных подразделений института (факультета/высшей 

школы), не осуществляющих деятельность (не имеющих финансирования и 

работников), ученым советам института (факультета/высшей школы) 

Казанского (Приволжского) федерального университета по предложению 

руководителя института (факультета/высшей школы) Казанского 

(Приволжского) федерального университета.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

/Место председательствующего занимает ректор, проф. Гафуров И.Р./ 

 

4.8. Председательствующий: В течение короткого времени, если у 

кого-то есть вопросы и предложения, в течение недели их озвучить, а 

финансовым службам в течение короткого времени дать предложения по 

повторному повышению уровня заработной платы. Было принято 

Постановление Правительства увеличить на 4% по бюджетной сфере в 

целом. Опыт января показал, что просто регулирование заработной платы к 



 

премиальному фонду не совсем правильное, у людей нет определенной 

уверенности, поскольку даже начали слухи ходить, что после марта 

повышение отменят. Поэтому предлагается поднять базовый уровень, к 

примеру, доцента кандидата наук с ученым званием доцента примерное до 40 

тыс.руб. На сегодняшний день она была 37 тыс.руб. Уровень заработной 

платы профессоров докторов наук с ученым званием профессора – 50 тыс. 

руб. Зав. кафедрами - доценты, кандидаты наук – приравнять к уровню 

профессора – 50 тыс. руб. Сегодня это намного ниже. А по заведующим 

кафедрами профессорам, докторам наук довести от 55 до 60 тыс. руб. 

Определенные мотивационные выплаты тоже должны быть, поскольку в 

противном случае говорить об эффективном контракте смысла нет. Если все 

будут одинаковую сумму получать, это тоже будет неправильно. Нужно 

выплачивать мотивационные выплаты не раз в квартал, а перейти к 

ежемесячным выплатам, пусть сумма будет меньше. Мы посчитали, в 

принципе, увеличение суммы по базам мы осилим. Еще раз говорю, и утром 

об этом говорил – никаких специальных субсидий на это нет, нам придется 

ужаться в других наших расходах.  

Модернизацию наших кампусов до удовлетворительного уровня 

довели. Кто хочет посмотреть, как у других, может поездить, посмотреть. 

Понятно, что хочется дальше улучшать. Сегодня, когда мы были на 

Парижской коммуне, А.А.Ризванов сказал, что был в военном госпитале и 

считает, что его кампус нужно уже ремонтировать заново. Но мы должны 

заботиться и о потенциале наших сотрудников.  

В то же время хочу сказать, что уровень зарплаты заведующих 

кафедрами – 50-60 тыс. – это достаточно высокая цифра. Это говорит о том, 

что уровень ответственности у заведующих кафедрами тоже увеличится. По 

одной простой причине, что кафедра рассматривается как основное 

структурное подразделение, ответственное как за образовательную, так и за 

научно-исследовательскую составляющие. Поэтому при выборах зав. 

кафедрами будет более принципиальный подход, с учетом управленческого 

таланта, управленческих компетенций претендентов. Поскольку если 

приходят на должности директора, зав. кафедрой люди, которые не имеют 

представления о том, как формируется бюджет, как осуществляется закупка 

оборудования – это не очень хороший показатель. Мы создали 

Корпоративный университет, он будет готовить к этому тоже. Учиться по 

жизни нужно не только в своей узкой предметной области. Если мы идем на 

административную работу, мы должны знать, как она строится, что она из 

себя представляет, в том числе в целом. Представьте, что кафедра – это 

мини-институт, или мини-университет. Поэтому надо из этих позиций 

исходить. И те люди, которые претендуют занимать эти должности, они 

должны соответствующую нагрузку вести. Цифры могут быть чуть больше - 

чуть меньше, но в пределах этих цифр. Прошу высказать по этому вопросу в 

течение недели, можно на утренних селекторных совещаниях озвучить.  

Только что завершилась совместная итоговая коллегия Министерства 

экономики РТ и Министерства промышленности и торговли РТ. Основные 



 

моменты, на которых акцентировали внимание все выступающие, это на 

производительности труда. Были показаны соответствующие цифры, что мы 

более чем в 2 раза отстаем по этому показателю от стран ЕС, в 3 раза – от 

США, мы отстаем даже от азиатских стран. Я для себя записал, что для нас – 

для учебного заведения - является производительностью труда. Если 

говорить об образовательных программах, то производительность труда, 

если нашим основным товаром являются образовательные программы и 

люди, несущие знания – наши выпускники, то производительность зависит 

от количества образовательных программ, прежде всего. И количество мы с 

вами увеличить не сможем, если не перейдем на новые образовательные 

технологии. В том числе на перевод на цифровые технологии.  

Поэтому каждому директору института в течение 10-12 дней нужно 

определить и дать конкретный перечень образовательных программ, которые 

в цифровом режиме будут работать, начиная уже с 1 сентября 2018 г. Мы об 

этом говорили, но протокольно поручения не давали. Через 12 дней на 

ректорате, а не на селекторном совещании, я хотел бы, чтобы каждый 

директор озвучил, какие программы он переведет в on-line режим, в 

цифровой формат, и как он видит работу своего коллектива с 1 сентября 2018 

года. Более того, все эти вещи мы должны начинать озвучивать в процессе 

приемной кампании. Приемная кампания покажет, насколько мы умеем 

позиционировать собственные образовательные программы, их 

востребованность. А востребованность определяется прежде всего желанием 

людей к нам поступить, причем не просто поступить, а с хорошими 

результатами ЕГЭ.  

Также нам нужно сформулировать технические задания для перехода, 

перевода наших образовательных программ в on-line режим, т.е. мы должны 

четко понимать, что это такое. Это должны быть не просто «говорящие 

головы», записавшие лекции и показывающие их на экране. Нам нужно 

сделать в различных предметных областях программы наподобие 

самоучителей по иностранным языкам. Там есть разные уровни. То же самое 

мы можем по математике сделать. Посмотрите, есть программы Академии 

Хана, есть иные проекты. Без этого, скажем, отстающим работать будет 

невозможно. Это можно и в области физики сделать. В области общей 

физики никаких проблем с этим не будет. На уровне бакалавра многие 

программы можно так сделать. В этом случае люди освободятся от своей 

«горловой» нагрузки, большинство. И в то же время будут иметь время для 

занятий исследованиями, для научной работы.  

Нам нужно понять, в каких показателях выражается эффективность 

нашего университета, обсудить коллегиально. Я сейчас тезисно буду 

набрасывать, а вас прошу не принимать за последнюю инстанцию, это 

вопросы для обдумывания, за исключением первого: повышение заработной 

платы – это обязательное. Каждому директору будет дан фонд, который он 

каждый месяц будет распределять по мотивационным показателям. Поэтому 

я в течение 12 дней жду от директоров, после обсуждения на заседаниях 

ученых советов своих подразделений (институтов), перечень этих 



 

образовательных программ, чтобы мы могли четко понять, справились к 

первому числу или не справились. Ряд программ будет заслушан на 

ректорате, наиболее интересные – на заседании Ученого совета. Ученый 

совет тоже будет рассматриваться как площадка для обсуждения.  

Нужно привлекать максимально большое количество людей. Нам 

нужно сделать клубные площадки, другие площадки для обсуждения – клуб 

интеллектуалов университета, может быть, клуб профессорский по 

обсуждению образовательных программ. И нам нужно больше общаться друг 

с другом и показывать возможности наших институтов. Об этом говорим уже 

несколько лет, но интеграция наших образовательных программ и проектов 

не так часто происходят. Более того, многие гранты сегодня выдаются как 

междисциплинарные, и это является одним из основных условий.  

Еще один момент – это востребованность наших исследований. Для 

наших «айтишников» - широкий простор для реализации своих амбиций. 

Либо этих амбиций нет, либо постановщиков задач нет. В области 

здравоохранения годовой бюджет программ виртуальной дополненной 

реальности оценивается в 5,1 млрд. долларов. В области образования – 0,7 

млрд. долларов. Мы можем работать с вами и в области здравоохранения, и в 

области образования, не говоря уже об оборонке, видеоиграх (11 млрд.) и т.п. 

Это бюджет не в целом использования разных программных цифровых 

проектов, а это только бюджет использования виртуальной дополненной 

реальности. Четко даны поручения: нам нужно уйти от общих слов, от 

разговоров к реальным делам. Утром я уже говорил про юридический 

факультет и ВШ ИТИС – почти год уже занимаются, за год можно было 

куда-нибудь продвинуться? В конце концов, возьмите готовые решения, 

адаптируйте к нашему университету, дайте нам проект. То же самое касается 

и дорожных карт – по каждому проекту финансирование будет открываться 

только в том случае, если будет написан жестко дорожный проект. И все 

поручения и KPI будут учитываться при выборах зав. кафедрами и 

директоров института. Если будут замечания, не будет видно перспектив – 

снижать заработную плату мы не можем – значит, будем прощаться. Это не 

личное мое желание. Другого выхода сохранения конкурентных 

преимуществ внутри нашей страны я не вижу. Если кто-то из вас видит, я 

готов обсуждать на любом уровне, на любой площадке. Это касается наших 

филиалов в том числе. Ответ со стороны директоров, что у нас не хватает 

денег, не принимается. Не способны – дайте возможность другим, кто это 

умеет делать. В бизнесе мало кто руководит топовой компанией более 10 лет. 

Правила динамичного развития при жесткой конкуренции нам тоже нужно 

иметь в виду.  

Никто не говорит, что мы плохо работаем. Завтра будут опубликованы 

предметные рейтинги QS. За исключением предметной области химии мы 

все позиции сохранили. Химики на 50 ухудшили положение. Математики 

заново вошли в 300-350. В области education мы улучшили позиции на 50 

пунктов. Предметные рейтинги – это не последний абсолют, а один из 



 

показателей нашей работы в узкой предметной области. Таких показателей 

может быть достаточно много. По ППК этот показатель является основным.  

Сегодня на коллегии также говорилось о снижении уровня НИОКР по 

промышленным предприятиям. Посмотрите, пожалуйста, Д.К.Нургалиев, 

Д.М.Пашин, директора институтов, особенно естественнонаучного цикла, 

Инженерный институт, внимательно информацию о прямых хоздоговорах. 

Нам нужны, Наиль Фаикович, реальные суммы договоров. Можно 

количественно собрать по 500 тыс. договоров, это тоже показатель. Но 

договора меньше 5-6 млн. для нашего университета – не совсем хорошие 

договора. На бумажное оформление время тратится такое же, как для 

договоров на 100-120 млн. Прошу при работе эти вопросы тоже учесть. 

Очень обидно, что в использовании цифровых технологий нашими крупными 

промышленными компаниями мы не задействованы. Все время приглашают 

людей со стороны – либо это питерские компании, либо москвичи, либо 

предприятия атомной промышленности, но нас там нет. Это говорит о том, 

что интеграции в этой области у нас тоже нет. У нас есть хороший, мощный 

экономический блок, начните работать с промышленными компаниями с 

нашими «айтишниками». Все продвижения в области IT-технологий – они не 

чисто «айтишные», они всегда идут на стыке: медицина и IT, экономика и IT 

и т.п. IT - это как инструмент.  

Я хотел бы, чтобы руководители юридического факультета, ВШ ИТИС, 

ИВМИТ, ИММ через 10-12 дней дали конкретные предложения, чем вы 

будете заниматься.  

Информация принимается к сведению. 

 

4.9. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Исрафилова И.Х. (избран 

на заседании счетной комиссии 27.02.2018 г. – Протокол № 1/1). 

Председатель счетной комиссии Исрафилов И.Х.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 81, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Елизарова Александра Михайловича избранным на должность профессора 

кафедры теории функций и приближений, на 0,25 ставки, 

2. "За" - 81, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Зинченко Сергея Викторовича избранным на должность профессора кафедры 

хирургии, на 0,4 ставки; 

3. "За" - 82, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Киршина Игоря Александровича избранным на должность профессора 

Высшеей школы бизнеса, на 1 ставку; 

4. "За" - 82, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Мухаметшина Рустама Закиевича избранным на должность профессора 

кафедры геологии нефти и газа имени акад. А.А.Трофимука, на 0,9 ставки; 

5. "За" - 82, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Недашковского Леонарда Федоровича избранным на должность профессора 

кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии, на 1 ставку; 



 

6. "За" - 82, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Шайхутдинову Гульнару Раифовну избранной на должность профессора 

кафедры международного и европейского права, на 1 ставку; 

7. "За" - 81, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Фазлееву Елену Вячеславовну избранной на должность доцента 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

8. "За" - 79, «против» - 3, недействительных – нет. Считать 

Мухаметсафина Рамиля Сунгатовича избранным на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

9. "За" - 79, «против» - 3, недействительных – нет. Считать 

Сунгатуллина Рафаэля Иршатовича избранным на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

10. "За" - 79, «против» - 3, недействительных – нет. Считать 

Чемоданову Фариду Хадиулловну избранной на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

11. "За" - 79, «против» - 3, недействительных – нет. Считать 

Галимова Динара Рашитовича избранным на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

12. "За" - 79, «против» - 3, недействительных – нет. Считать 

Муртазину Алсу Ильхамовну избранной на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

13. «За» - 76, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» – 3. 

Выдвинуть цикл работ «Комплексные научные исследования объектов 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории Республики 

Татарстан (Болгарский историко-архитектурный комплекс, Успенский собор 

и монастырь острова-града Свияжск)» на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан 2018 года в области науки и техники; 

14. «За» - 75, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» – 4. 

Выдвинуть Гафурова Ильшата Рафкатовича в составе авторского коллектива 

цикла работ «Комплексные научные исследования объектов всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории Республики Татарстан 

(Болгарский историко-архитектурный комплекс, Успенский собор и 

монастырь острова-града Свияжск)» на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан 2018 года в области науки и техники; 

15. «За» - 75, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» – 4. 

Выдвинуть Валеева Рафаэля Миргасимовича в составе авторского 

коллектива цикла работ «Комплексные научные исследования объектов 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории Республики 

Татарстан (Болгарский историко-архитектурный комплекс, Успенский собор 



 

и монастырь острова-града Свияжск)» на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан 2018 года в области науки и техники; 

16. «За» - 75, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» – 4. 

Выдвинуть Забирову Фариду Мухамедовну в составе авторского коллектива 

цикла работ «Комплексные научные исследования объектов всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории Республики Татарстан 

(Болгарский историко-архитектурный комплекс, Успенский собор и 

монастырь острова-града Свияжск)» на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан 2018 года в области науки и техники; 

17. «За» - 74, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» – 5. 

Выдвинуть Ларионову Татьяну Петровну в составе авторского коллектива 

цикла работ «Комплексные научные исследования объектов всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории Республики Татарстан 

(Болгарский историко-архитектурный комплекс, Успенский собор и 

монастырь острова-града Свияжск)» на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан 2018 года в области науки и техники; 

18. «За» - 75, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» – 4. 

Выдвинуть Персову Светлану Глебовну в составе авторского коллектива 

цикла работ «Комплексные научные исследования объектов всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории Республики Татарстан 

(Болгарский историко-архитектурный комплекс, Успенский собор и 

монастырь острова-града Свияжск)» на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан 2018 года в области науки и техники; 

19. «За» - 75, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» – 4. 

Выдвинуть Ситдикова Айрата Габитовича в составе авторского коллектива 

цикла работ «Комплексные научные исследования объектов всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории Республики Татарстан 

(Болгарский историко-архитектурный комплекс, Успенский собор и 

монастырь острова-града Свияжск)» на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан 2018 года в области науки и техники; 

20. «За» - 74, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» – 4. 

Выдвинуть Хайрутдинова Рамиля Равиловича в составе авторского 

коллектива цикла работ «Комплексные научные исследования объектов 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории Республики 

Татарстан (Болгарский историко-архитектурный комплекс, Успенский собор 

и монастырь острова-града Свияжск)» на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан 2018 года в области науки и техники; 

21.  «За» - 75, «против» - 6, «недействительных бюллетеней» – нет. 

Включить Кашапова Наилья Фаиковича в состав авторского коллектива 

работы «Разработка и организация серийного производства инновационных 

защитных материалов и комплекса средств индивидуальной защиты человека 

на их основе от воздействия агрессивных, токсичных, биологически 

активных химических веществ, нефтепродуктов, открытого пламени, 

тепловых потоков и других физических факторов» (головная выдвигающая 

организация – ОАО «Казанский химический НИИ»), выдвигающейся на 



 

соискание Государственной премии Республики Татарстан в области науки и 

техники 2018 года; 

22. "За" - 77, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Давлетбаеву Диану Няилевну к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 10.02.20-«Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»; 

23. "За" - 77, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Кулькову Марию Александровну к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 10.02.20-«Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»; 

24. "За" - 77, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Галимарданову Юлию Марселовну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 08.00.10-«Финансы, денежное 

обращение и кредит»; 

25. "За" - 78, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Гедмину Анну Владимировну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 02.00.02-«Аналитическая химия»; 

26. "За" - 77, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Григорьеву Екатерину Анатольевну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 08.00.12-«Бухгалтерский учет, 

статистика»; 

27. "За" - 78, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Давлетшину Лейсан Мидехатовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

28. "За" - 78, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Зиятдинова Рустема Раисовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.13.06-«Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами»; 

29. "За" - 78, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Калигина Максима Сергеевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 14.03.01-«Анатомия человека»; 

30. "За" - 79, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Латыпову Лилию Агзамовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

31. "За" - 78, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Мартынову Ольгу Вячеславовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

32. "За" - 77, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Наговицину Татьяну Анатольевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.01.10-«Журналистика»; 

33. "За" - 77, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Низамутдинова Ирека Камилевича к присвоению ученого 



 

звания доцента по научной специальности 08.00.01–«Экономическая 

теория»; 

34. "За" - 79, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Роднянского Дмитрия Владимировича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

35. "За" - 78, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Сайфуллина Рубина Гатуфовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 23.00.02-«Политические институты, 

процессы и технологии»; 

36. "За" - 78, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Сибгатуллина Камиля Эмеровича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.23.01-«Строительные конструкции, 

здания и сооружения»; 

37. "За" - 79, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Хузину Екатерину Александровну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

38. "За" - 78, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Хуснетдинову Ландыш Завдетовну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 03.01.05-«Физиология и биохимия 

растений»; 

39. "За" - 78, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Швеёву Екатерину Ивановну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.22.10-«Эксплуатация автомобильного 

транспорта»; 

40. "За" - 78, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Якубову Диляру Джавдетовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.05-«Романские языки». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 
  



 

ПРОТОКОЛ   №  2 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 27.04.2018 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета  

Научной библиотеки  

им. Н.И. Лобачевского, 15.00 час. 

 

До начала заседания Ученого совета КФУ заместитель председателя 

совета, профессор Нургалиев Д.К. поздравил с днем рождения Курочкина 

А.В. и вручил аттестат о присвоении ученого звания профессора Ибнеевой 

Г.В. 

 

Присутствовали на заседании 70 человек из 96 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Об увековечении памяти знаменитых людей и выдающихся 

исторических событий. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Разное. 

 

Заместитель председателя Ученого совета, профессор Нургалиев Данис 

Карлович открыл заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением тайного голосования. В связи с этим избирается счетная 

комиссия в составе: Бессонова Татьяна Викторовна, Зарипов Шамиль 

Хузеевич, Льдокова Галия Михайловна, Халикова Фидалия Дамировна, 

Черепнев Георгий Валентинович. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней)./ 

 

1. Конкурсный отбор на должности: 



 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил 

краткую информацию о соискателях. Конкурсно-аттестационная комиссия 

единогласно приняла решение рекомендовать все кандидатуры. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./  

 

- на должность профессора: 

Валеев Агзам Абрарович (каф. иностранных языков для естественно-

научного направления, на 1 ставку, Ин-т международных отношений, 

истории и востоковедения)  

Гайнутдинов Ренат Хамитович (каф. оптики и нанофотоники, на 1 

ставку, Ин-т физики) 

Гатауллин Анас Газизович (каф. конституционного и 

административного права, на 1 ставку, юридический ф-т) 

Гоголев Юрий Викторович (каф. биохимии и биотехнологии, на 0,2 

ставки, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

Ерофеева Ирина Валерьевна (каф. русского языка и прикладной 

лингвистики, на 1 ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации 

им. Л.Толстого) 

Камалова Дина Илевна (каф. оптики и нанофотоники, на 1 ставку, 

Ин-т физики) 

Малый Александр Федорович (каф. конституционного и 

административного права, на 1 ставку, юридический ф-т) 

Мардиева Ляйля Агьдасовна (каф. русского языка и прикладной 

лингвистики, на 1 ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации 

им. Л.Толстого)  

Минибаева Фарида Вилевна (каф. биохимии и биотехнологии, на 0,15 

ставки, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

Мукминов Малик Нилович (каф. прикладной экологии, на 0,6 ставки, 

Ин-т экологии и природопользования) 

Плещинский Николай Борисович (каф. прикладной математики, на 1 

ставку, Ин-т вычислительной математики и информационных технологий) 

Синицын Олег Владимирович (каф. отечественной истории, на 1 

ставку, Ин-т международных отношений, истории и востоковедения) 

Фассахов Рустэм Салахович (каф. фундаментальных основ 

клинической медицины, на 0,1 ставки, Ин-т фундаментальной медицины и 

биологии) 

Фаткуллин Наиль Фидаиевич (каф. физики молекулярных систем, на 

0,6 ставки, Ин-т физики) 

 

- старшего преподавателя общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта: 

Минебаев Наиль Карамович (на 1 ставку) 

 



 

Проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития, профессор Сафиуллин М.Р.: есть маленькое предложение на 

будущее – в розданных материалах с показателями претендентов на 

должности указывать и общеуниверситетский рейтинг. Это даст 

интегральную оценку. Здесь есть сотрудники, попавшие в четвертый 

квартиль. Будет легче ориентироваться.  

Председательствующий: Не у всех есть общеуниверситетский 

рейтинг. С предложением согласен. Для коллег это будет стимулом 

заполнять свои личные страницы, чтобы рейтинги были реальными.  

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

 

Постановили:  

1. Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 

2. Включить в форму материалов к заседанию Ученого совета КФУ с 

краткой информацией о претендентах на должности профессорско-

преподавательского состава показатель общеуниверситетского рейтинга. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

2. Об увековечении памяти выдающихся ученых: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил суть вопроса. 

- об увековечении памяти академика Камиля Ахметовича Валиева 

(1931-2010 гг.) в форме присвоения его имени аудитории 112 здания по ул. 

Кремлевская, 16а 

Валиев К.А. – доктор физико-математических наук, профессор, 

академик АН СССР и ряда зарубежных академий наук, Почетный доктор 

Казанского университета, талантливый физик-теоретик и педагог, 

выдающийся организатор науки, одни из основателей отечественной 

микроэлектроники, признанный специалист в области магниторезонансной и 

оптической спектроскопии жидких тел, полупроводниковой электроники и 

микроэлектроники, элементной базы ЭВМ, физики технологических 

процессов микроэлектроники. Лауреат Ленинской премии 1974 г., Премии 

РАН им. С.А.Лебедева 1997 г., Международной премии им. Е.К. Завойского 

1997 г., Премии Правительства РФ 2000 г., Госпремии РФ 2006 г. и др. В 

1957-1964 гг. работал в Казанском государственном педагогическом 

институте. 

Академическая комиссия приняла решение рекомендовать Ученому 

совету КФУ согласиться с данными предложениями. 

/Вопросов не последовало./ 

Постановили: включить вопрос об увековечении памяти академика 

К.А.Валиева в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 



 

3. Представление к присвоению ученых званий: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 

соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к 

присвоению ученого звания. 

 

профессора по научной специальности: 

Погодин Александр Витальевич (12.00.01-«Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве») 

Рунг Эдуард Валерьевич (07.00.03-«Всеобщая история») 

 

доцента по научной специальности: 

Ачаева Марина Сергеевна (10.02.04-«Германские языки») 

Болдырев Алексей Владимирович (01.04.14-«Теплофизика и 

теоретическая теплотехника») 

Бунаков Олег Александрович (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

Валиахметов Равиль Рафкатович (05.13.06-«Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами») 

Габдрахманов Нияз Камилевич (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

Карелин Дмитрий Леонидович (01.04.14-«Теплофизика и 

теоретическая теплотехника») 

Коврикова Екатерина Вячеславовна (17.00.02-«Музыкальное 

искусство») 

Кузьменко Валентина Игоревна (12.00.01-«Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве») 

Набиева Лариса Георгиевна (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

Николаев Анатолий Германович (25.00.05-«Минералогия, 

кристаллография») 

Фахрутдинов Рифат Рифович (13.00.02–«Теория и методика 

обучения и воспитания») 

Хакимзянова Диана Фаридовна (10.02.04-«Германские языки») 

Халиуллина Лилия Юнусовна (03.02.10-«Гидробиология») 

Хусаинова Светлана Васильевна (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

Челнокова Ирина Александровна (02.00.02-«Аналитическая химия») 

Шимкович Елена Доминиковна (03.02.04-«Зоология») 

Янковская Дина Геннадьевна (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 



 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

4. Разное: 

 

4.1. Председатель академической комиссии Ученого совета КФУ, 

проф. Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической 

комиссией: 

 

- о внесении изменений в организационную структуру Института 

управления, экономики и финансов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: внести следующие изменения в организационную 

структуру Института управления, экономики и финансов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

- ликвидировать Центр образования по системе двойного диплома по 

направлению «Финансовые услуги», 

- ликвидировать Высшую банковскую школу, 

- открыть Казанский межрегиональный методический центр по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 

образования, 

- открыть Высшую школу «Открытый институт инновационного, 

технологического и социального развития», 

- вывести из организационной структуры Института управления, 

экономики и финансов и ввести в организационную структуру Высшей 

школы «Открытый институт инновационного, технологического и 

социального развития» кафедру проектного менеджмента и оценочной 

деятельности, кафедру экономики производства, кафедру инноваций и 

инвестиций, кафедру маркетинга и кафедру менеджмента в социальной 

сфере, 

- открыть кафедру финансовых рынков и финансовых институтов 

путем слияния кафедры банковского дела, кафедры финансов и кафедры 

ценных бумаг, биржевого дела и страхования с сохранением профиля 

преподаваемых дисциплин и специализации, 

- открыть кафедру экономической теории и эконометрики путем 

слияния кафедры экономической теории, кафедры экономической 

методологии и истории и кафедры экономико-математического 

моделирования с сохранением профиля преподаваемых дисциплин и 

специализации, 



 

- открыть кафедру управления корпоративными финансами путем 

слияния кафедры финансов организаций и кафедры финансового 

менеджмента с сохранением профиля преподаваемых дисциплин и 

специализации, 

- открыть кафедру учета, анализа и аудита путем слияния кафедры 

управленческого учета и контроллинга, кафедры финансового учета и 

кафедры экономического анализа и аудита с сохранением профиля 

преподаваемых дисциплин и специализации, 

- переименовать кафедру иностранных языков в сфере экономики, 

бизнеса и финансов в кафедру иностранных языков и профессиональной 

коммуникации с сохранением профиля преподаваемых дисциплин и 

специализации, 

- переименовать Центр заочного и дистанционного обучения в Центр 

дистанционного обучения, 

- переименовать кафедру налогообложения в кафедру экономической 

безопасности и налогообложения с сохранением профиля преподаваемых 

дисциплин и специализации. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в организационную структуру Института 

геологии и нефтегазовых технологий федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть Испытательный центр нефти, нефтепродуктов, 

битумных материалов и реагентов в организационной структуре Института 

геологии и нефтегазовых технологий федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет».  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в организационную структуру Инженерного 

института федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: открыть Инжиниринговый центр робототехнических и 

аддитивных технологий в организационной структуре Инженерного 

института федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» - 68, «против» – нет, «воздерж.» - 2. 

 

 



 

- о внесении изменений в организационную структуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Председательствующий: в чем академическая комиссия видит 

проблему с переименованием кафедры информационных систем для сферы 

телекоммуникаций в кафедру цифровой аналитики и инфраструктуры? 

Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А.: 

Проблема в том, что вопрос поставлен некорректно – это не переименование 

кафедры, это, по сути, ликвидация одной кафедры, которая не работала 

долгое время, и создание другой кафедры. Не было представлено 

убедительных аргументов, что новая кафедра, которая планируется как 

выпускающая, со штатом ППС из 3 человек, соответствует существующему 

понятию университетской кафедры. 

Постановили:  

1. Переименовать Высшую школу информационных технологий и 

информационных систем федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в Высшую школу 

информационных технологий и интеллектуальных систем федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

2. Внести следующие изменения в организационную структуру 

Высшей школы информационных технологий и информационных систем 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»: 

- переименовать учебно-практическую лабораторию «Машинное 

понимание» в научно-исследовательскую лабораторию «Нейроморфные 

вычисления и нейросимуляции», 

- переименовать учебно-практическую лабораторию визуализации и 

разработки игр в научно-исследовательскую лабораторию дополненной / 

виртуальной реальности и разработки игр, 

- реорганизовать учебно-практическую лабораторию «IOS» и учебно-

практическую лабораторию «Samsung Android Lab» путем их слияния в 

лабораторию мобильных разработок в партнерстве с компанией Samsung. 

3. Согласиться с решением академической комиссии Ученого совета 

КФУ и снять с рассмотрения вопрос о переименовании кафедры 

информационных систем для сферы телекоммуникаций в кафедру цифровой 

аналитики и инфраструктуры. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в организационную структуру Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций федерального государственного автономного 



 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: внести следующие изменения в организационную 

структуру Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

- открыть кафедру телепроизводства и цифровых коммуникаций путем 

слияния кафедры теории и практики электронных средств массовой 

информации и кафедры телевидения и телепроизводства, 

- открыть кафедру национальных и глобальных медиа путем слияния 

кафедры журналистики и кафедры татарской журналистики. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

на 2018 год. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации об утверждении кандидатур председателей 

Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2018 год по вновь аккредитованным направленностям и 

направлениям подготовки, реализуемым в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в соответствии с приложением: 

Шарыпова Наиля Хабибрахмановна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры философии и права ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный аграрный университет». 

Направление деятельности: сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание (русско-татарская 

контактология, социолингвистика, двуязычие, культура татарской и русской 

речи); методика преподавания языков. 

Направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о дополнительных образовательных программах подготовки 

абитуриентов к вступительным экзаменам в Казанский федеральный 



 

университет и к ЕГЭ для учащихся образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году. 

Постановили: в целях организации подготовки абитуриентов к 

поступлению в вуз в 2017/2018 учебном году: 

- открыть при Учебно-методическом центре тестирования и подготовки 

к ЕГЭ и ГИА Департамента образования Казанского федерального 

университета с 18 июня 2018 г. по 08 июля 2018 г. летние учебные 

подготовительные курсы по следующим дополнительным образовательным 

программам подготовки абитуриентов к вступительным экзаменам в 

Казанский федеральный университет и к ЕГЭ для учащихся образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы: «Русский 

язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», 

«География», «Литература», «История», «Обществознание», «Иностранный 

язык»; 

- утвердить стоимость обучения на летних учебных подготовительных 

курсах по дополнительным образовательным программам «Русский язык», 

«Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», 

«География», «Литература», «История», «Обществознание», «Иностранный 

язык» в размере 7800 руб. за 40 академических часов для одного слушателя 

по каждому учебному подготовительному курсу с учетом наполняемости 

групп слушателей по каждой программе не менее 5 человек в соответствии с 

калькуляцией (приложение №1); 

- утвердить стоимость одного учебного тестирования с консультацией 

для слушателей летних учебных подготовительных курсов при Учебно-

методическом центре тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА Департамента 

образования Казанского федерального университета в размере 500 руб. для 

одного слушателя в соответствии с калькуляцией (приложение №2). 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о допуске к изданию научной монографии под грифом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

/монография, выписка из протокола Ученого совета Института математики и 

механики им. Н.И.Лобачевского с рекомендацией к опубликованию, 

положительные отзывы акад. Нигматулина Р.И., проф. Урманчеева С.Ф., 

проф. Храмченкова М.Г., проф. Маклакова Д.В. прилагаются./ 

Постановили: допустить научную монографию Губайдуллина Д.А. и 

Осипова П.П. Аэрогидродинамика дисперсной частицы, 2018. - 130 с. к 

изданию под грифом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 



 

4.2. Председатель правовой комиссии, профессор Туфетулов Айдар 

Миралимович представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

 

- об утверждении Положения о Центре развития компетенций 

UNIVERSUM+ Института международных отношений, истории и 

востоковедения федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Председательствующий: В чем главная цель этого центра? 

Председатель правовой комиссии, проф. Туфетулов А.М.: По своей 

сути он является центром дополнительного образования, который будет 

координировать работу входящих в него восьми центров.  

Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения Хайрутдинов Р.Р.: Фактически мы убрали дробность и 

объединили все эти центры в одну структуру.  

Постановили: утвердить Положение о Центре развития компетенций 

UNIVERSUM+ Института международных отношений, истории и 

востоковедения федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об утверждении Положения о Конкурсе научных работ среди 

студентов федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на соискание премии имени К.А.Валиева /прилагается./ 

Постановили: утвердить Положение о Конкурсе научных работ среди 

студентов федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на соискание премии имени К.А.Валиева. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в Регламент назначения студентам 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

повышенных государственных академических стипендий за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной) от 28.02.2017 № 0.1.1.67-07/43 /регламент в новой редакции 

прилагается/. 

Постановили: внести следующие изменения в Регламент назначения 

студентам федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 



 

университет» повышенных государственных академических стипендий за 

особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной) от 28.02.2017 № 0.1.1.67-07/43: 

1. В пункте 1.11. раздела 1 исключить слова «Департаменту внешних 

связей КФУ»; 

2. В пункте 4.2. раздела 4: 

- в абзаце 1 исключить слова «директор Департамента внешних связей 

КФУ»; 

- в абзаце 2 исключить слова «Департамента внешних связей КФУ»; 

3. В пункте 4.4. раздела 4: 

- в абзаце 3 исключить слова «комиссию Департамента внешних 

связей»; 

- в абзаце 5 исключить слова «Департаменте внешних связей»; 

4. В пункте 4.9. раздела 4 исключить слова «директор Департамента 

внешних связей КФУ»; 

5. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции: «4.3. Студент, 

претендующий на повышенную государственную академическую стипендию 

(далее – Заявитель), 2 раза в год по итогам летней и зимней экзаменационной 

сессии до 20 июля и до 20 февраля соответственно подает пакет документов 

Уполномоченному работнику»; 

6. Третий абзац пункта 4.4. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«- с учетом квот институтов (факультета, филиала) и размеров повышенной 

государственной академической стипендии предоставление Пакета 

документов для рассмотрения вопроса о назначении Заявителю повышенной 

государственной академической стипендии на рассмотрение стипендиальной 

комиссии института/филиала (факультета) (до 05 августа и до 05 марта)»; 

7. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

4.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил дела, 

рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией: 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан» Кацу Борису Александровичу – доктору физико-

математических наук, профессору, профессору кафедры математического 

анализа Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 



 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей 

школы Республики Татарстан» Шакировой Лилиане Рафиковне – доктору 

педагогических наук, профессору, заведующему кафедрой теории и 

технологий преподавания математики и информатики Института математики 

и механики имени Н.И. Лобачевского. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

эколог Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении почетного звания «Заслуженный эколог Республики 

Татарстан» Гаранину Валериану Ивановичу - инженеру отдела позвоночных 

Зоологического музея и гербария имени Э.А.Эверсмана Института 

фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации» за многолетнюю 

профессиональную и безупречную общественную деятельность в сфере 

высшего образования следующим сотрудникам университета: 

- Багаутдинова Наиля Гумеровна – доктор экономических наук, 

профессор, директор Института управления, экономики и финансов, 

- Деревенская Ольга Юрьевна – кандидат биологических наук, доцент, 

доцент кафедры природообустройства и водопользования Института 

управления, экономики и финансов. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании»: 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании» следующих сотрудников университета: 

- Глебова Ирина Станиславовна – кандидат экономических наук, 

заведующий кафедрой государственного и муниципального управления 

Института управления, экономики и финансов, 



 

- Нургаянова Неля Хабибулловна – кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры татаристики и культуроведения Института 

филологии и межкультурных коммуникаций имени Льва Толстого, 

- Попов Леонид Михайлович – доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой психологии личности Института 

психологии и образования. 

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 Оглезневой Надежды 

Владимировны – заместителя директора по развитию Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и безупречную работу. 

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 следующих 

сотрудников университета: 

- Абакумова Татьяна Рудольфовна – кандидат медицинских наук, 

доцент, доцент кафедры фундаментальной и клинической фармакологии 

Института фундаментальной медицины и биологии, 

- Аринина Алла Владимировна – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института 

фундаментальной медицины и биологии, 

- Бакирова Айсылу Наримовна – заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем, 

- Вахитова Тина Муратовна – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры экономической теории Института управления, экономики и 

финансов, 

- Венидиктова Елена Александровна – кандидат исторических наук, 

заместитель директора по образовательной деятельности Института 

международных отношений, истории и востоковедения, 

- Грачева Анна Владимировна – документовед 1 категории сектора 

оформления банковских карт и командировок отдела по работе с 

профессорско-преподавательским составом Управления кадров, 

- Дроздикова-Зарипова Альбина Рафаиловна – кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики Института 

психологии и образования, 



 

- Дубровная Светлана Алексеевна – кандидат биологических наук, 

доцент, доцент кафедры ботаники и физиологии растений Института 

фундаментальной медицины и биологии, 

- Ибрагимов Рамиль Яхиевич – главный инженер - начальник Службы 

главного инженера, 

- Ивановская Анна Валериевна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансового учета Института управления, экономики и финансов, 

- Кашапов Рамиль Наилевич – кандидат технических наук, доцент 

кафедры биомедицинской инженерии и управления инновациями 

Инженерного института, 

- Матросова Ольга Николаевна – ведущий документовед отдела по 

работе с профессорско-преподавательским составом Управления кадров, 

- Насибуллина Елена Анваровна – заместитель начальника Правового 

управления, 

- Насыбуллина Оксана Михайловна– старший администратор учебного 

здания №18 хозяйственного отдела №1 Управления по хозяйственной 

деятельности, 

- Низамов Ильнар Дамирович – кандидат химических наук, доцент, 

доцент кафедры химического образования Химического института им. 

А.М.Бутлерова, 

- Орлова Лиана Ринатовна – ведущий документовед отдела по работе с 

профессорско-преподавательским составом Управления кадров, 

- Равилова Наталья Николаевна – специалист по учебно-методической 

работе 1 категории кафедры геофизики и геоинформационных технологий 

Института геологии и нефтегазовых технологий, 

- Сабирова Рафия Ильясовна – старший администратор 

эксплуатационно-хозяйственной службы спортивного комплекса Бустан 

Дирекции спортивных комплексов «Универсиада», 

- Серазетдинова Лариса Ильбарсовна – старший преподаватель 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, 

- Смольникова Елена Владимировна – заместитель директора Центра 

перспективного развития – начальник отдела мониторинга, 

- Фатхуллина Гульнара Газинуровна – ведущий документовед отдела 

кадровой политики по работе с персоналом Управления кадров, 

- Хабибуллин Артур Загирович – начальник планово-технического 

отдела Службы главного инженера, 

- Чекрыгина Оксана Николаевна – техник 1 категории отдела 

контрольно-измерительных приборов и автоматики Службы главного 

инженера. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук: 



 

Председательствующий: Прошу серьезно относиться к этому 

вопросу, потому что процент защит в университете невысокий. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами 

следующим преподавателям – кандидатам наук: 

- Антонов Игорь Олегович – кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического 

факультета - по специальности 12.00.09-«Уголовный процесс» 

- Булатов Эмиль Рафаэлевич – PhD, старший научный сотрудник 

Виртуальной OpenLab Генные и клеточные технологии Института 

фундаментальной медицины и биологии - по специальности 03.01.04-

«Биохимия» 

- Минакова Елена Анатольевна – кандидат географических наук, 

доцент, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья 

Института фундаментальной медицины и биологии - по специальности 

03.02.08-«Экология» 

- Мифтахова Регина Рифкатовна – PhD, по спец-сти «молекулярная 

патология»), старший научный сотрудник Виртуальной OpenLab Генные и 

клеточные технологии Института фундаментальной медицины и биологии - 

по специальности 03.01.04-«Биохимия» 

- Славина Лилия Рустамовна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков Набережночелнинского института 

(филиала) - по специальности 10.02.20-«Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание» 

- Федоренко Светлана Викторовна – кандидат химических наук, и.о. 

старшего научного сотрудника Лаборатории физикохимии 

супрамолекулярных систем Института органической и физической химии им. 

А.Е.Арбузова КазНЦ РАН, младший научный сотрудник НИЛ Лаборатория 

синтетических физиологически активных веществ Химического института 

им. А.М.Бутлерова - по специальности 02.00.01-«Неорганическая химия». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о присуждении именных стипендий академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых во втором семестре 2017-

2018 учебного года. 

Постановили: присудить именные стипендии академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых во втором семестре 2017-2018 

учебного года следующим обучающимся Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 

- Станиславовас Андрей Андреевич - магистрант 2-го года обучения 

06-629 группы Института физики (по физике), 

- Мусабирова Гузель Салаватовна - магистрант 2-го года обучения 06-

619 группы Института физики (по химической физике). 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 



 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации» Низамову Рашиту Курбангалиевичу – доктору 

технических наук, профессору, ректору Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета. 

Низамов Рашит Курбангалиевич – доктор технических наук, 

профессор, известный в России ученый-материаловед, специалист в области 

создания высокоэффективных строительных материалов и изделий на основе 

поливинилхлорида, расширения их сырьевой базы, создания 

малоэнергоемких и безотходных технологий. Им впервые обоснован 

принцип полифункциональности наполнителей поливинилхлорида, 

сочетающих в себе эффекты термостабилизации и пластификации, 

обеспечивающие повышение технологических и эксплуатационно-

технических свойств строительных материалов и изделий на его основе. 

Результаты работ профессора Р.К.Низамова включены в международный 

каталог научно-технических разработок «ЮНЕСКО». Рашит Курбангалиевич 

подготовил 2 кандидатов наук, в настоящее время осуществляет научное 

руководство аспирантом и соискателем ученой степени доктора наук.  

Рашит Курбангалиевич является автором более 170 научных трудов, в 

том числе 3 монографий и 9 патентов и изобретений, а также 20 учебных 

изданий, в том числе 6 учебных пособий с грифом УМО. Индекс Хирша – 7. 

В частности, сотрудники Казанского (Приволжского) федерального 

университета используют в научной и педагогической работе следующие 

научные труды профессора Р.К. Низамова: 

Nizamov R., Abdrakhmanova L. Influence of fillers on polyvinyl chloride 

materials thermal resistance // Solid State Phenomena. – 2016. – V.871. - Р.84-89. 

Хозин В.Г., Абдрахманова Л.А., Низамов Р.К. Общая концентрационная 

закономерность эффектов наномодифицирования строительных 

материалов // Строительные материалы. - 2015. - № 2. - С.25-33. 

Бурнашев А.И., Ашрапов А.Х., Абдрахманова Л.А., Низамов Р.К. 

Структура и свойства модифицированного древесно-полимерного 

композита на основе поливинилхлорида // Строительные материалы. - 2014. 

- № 3. - С.104-106. 

Бурнашев А.И., Абдрахманова Л.А., Низамов Р.К., Хозин В.Г., 

Колесникова И.В., Фахрутдинова В.Х. Наномодифицированная древесная 

мука - эффективный наполнитель поливинилхлоридных композиций // 

Строительные материалы. - 2011. - № 9. - С.72-74. 

Низамов Р.К., Абдрахманова Л.А., Хозин В.Г. Строительные 

материалы на основе поливинилхлорида и полифункциональных техногенных 

отходов: научная монография. - Казань: КГАСУ, 2008. - 181 с. 

Низамов Р.К. Полифункциональные наполнители поливинилхлорида: 

научная монография. – Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н.Туполева, 2005. - 234 с. 



 

В должности ректора Казанского государственного архитектурно-

строительного университета профессор Р.К.Низамов провел большую работу 

по организации и совершенствованию процесса обучения на основе 

современных образовательных технологий, обеспечивающих развитие 

самостоятельного инновационно-ориентированного мышления студентов, по 

активизации в университете научной деятельности, нацеленной на связь с 

производством, уделив особое внимание развитию инфраструктуры 

университета.  

Профессор Р.К.Низамов – член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, член диссертационного совета Д 212.077.01 при 

Казанском государственном архитектурно-строительном университете. 

Активная научно-образовательная, административная и общественная 

деятельность Рашита Курбангалиевича отмечена присвоением ему почетных 

званий «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан», «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации», Благодарности 

Президента Республики Татарстан, медали «За доблестный труд», 

Серебряной медали ВДНХ СССР за разработку энергосберегающих, 

малоотходных технологий производства высокоэффективных строительных 

материалов и изделий и др. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета о присвоении 

почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации» Низамову Рашиту Курбангалиевичу – доктору технических 

наук, профессору, ректору Казанского государственного архитектурно-

строительного университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

4.4. Директор Института психологии и образования, доктора 

исторических наук, проф. А.М.Калимуллин: 

- о возобновлении деятельности совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук Д 212.081.22, созданного на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Деятельность совета Д 212.081.22 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

была приостановлена в соответствии с Приказом Минобрнауки России 

№297/нк от 22 марта 2018 г. в связи с выявленным нарушением п.69 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. №1093 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2017 г., 

регистрационный №49121), при рассмотрении материалов заявления о 

лишении ученой степени. 



 

Психологическая школа в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете ведет свое начало от создания в Казанском университете 

В.М.Бехтеревым первой в России психофизиологической лаборатории. В 

настоящее время Институт психологии и образования Казанского 

(Приволжского) федерального университета является организатором трех 

Международных форумов по педагогическому образованию, ряда 

международных конференций «Бехтерев и современная психология», 

«Психология состояний», VI съезда Российского психологического 

общества. По показателю «образование» Казанский (Приволжский) 

федеральный университет входит в Рейтинг университетов мира QS (QS 

World University Rankings, 2017). За последние три года сотрудниками 

Института психологии и образования опубликовано значительное число 

статей в изданиях, индексируемых в международных наукометрических 

базах данных Scopus и Web of Science. В числе сотрудников Института 

психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального 

университета – 3 лауреата Премии Правительства Российской Федерации в 

области образования, члены экспертных советов РНФ и РФФИ, члены 

редакций «Психологического журнала», журнала «Экспериментальная 

психология» и ряда региональных журналов. Ученые института имеют 

обширные контакты с зарубежными коллегами из США, Германии, Польши, 

Великобритании, а также с коллегами из стран СНГ.  

Казанский (Приволжский) федеральный университет является ведущим 

региональным центром по подготовке специалистов высшей квалификации в 

области психологических наук для Приволжского федерального округа и 

других регионов России. В совете успешно защитили диссертации 

соискатели, проживающие в Республике Башкортостан, Чувашской 

Республике, Республике Марий Эл, Ульяновской области, Саратовской 

области, Курганской области, в других регионах и городах России – 

Владивостока, Хабаровска, Красноярска. Казанский (Приволжский) 

федеральный университет выполняет функции координации научных 

исследований в федеральном округе и приостановление деятельности 

диссертационного совета Д 212.081.22 может негативно отразиться на 

формировании преподавательского состава вузов Приволжского 

федерального округа специалистами высшей квалификации. 

Учитывая данные обстоятельства, просим Ученый совет Казанского 

(Приволжского) федерального университета ходатайствовать перед 

Министерством образования и науки Российской Федерации о 

возобновлении деятельности совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

Д 212.081.22. В состав диссертационного совета входят известные за 

рубежом, в России и в Республике Татарстан ученые с высокими 

наукометрическими показателями, в том числе пять лауреатов Премии 

Правительства Российской Федерации в области образования. Ряд членов 

совета возглавляют ведущие научные направления, проводят перспективные 

исследования в рамках госбюджетных тем и грантов РФФИ, имеет научные 



 

публикации, индексируемые в международных базах данных Scopus и Web of 

Science. 

Для усиления контрольных функций в системе государственной 

аттестации и повышения требовательности к своевременному оповещению 

всех лиц, в отношении которых ставится вопрос о лишении ученой степени, в 

состав диссертационного совета Д 212.081.22 предлагается внести ряд 

изменений. Все вновь вводимые кандидаты в члены диссертационного совета 

дали письменное согласие на вхождение в его состав и обработку своих 

персональных данных. Все кандидаты в члены диссертационного совета 

подтвердили своё участие в работе не более чем двух диссертационных 

советов. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о возобновлении деятельности совета по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук Д 212.081.22, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», с частичным изменением состава диссертационного совета: 

- освободить от обязанностей председателя совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук Д 212.081.22, оставив членом диссертационного 

совета доктора психологических наук, профессора Попова Л.М., не 

обеспечившего должный уровень контроля по вопросу оповещения о 

проведении заседания диссертационного совета от 19 декабря 2017 г. 

Оболонского Ю.В. – лица, в отношении которого был поставлен вопрос о 

лишении ученой степени кандидата психологических наук, что привело к 

приостановке деятельности диссертационного совета; 

- освободить от обязанностей заместителя председателя 

диссертационного совета доктора психологических наук, профессора 

Прохорова А.О., возложив на него обязанности председателя 

диссертационного совета; 

- исключить из состава совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

Д 212.081.22 кандидата психологических наук, доцента Габдрееву Г.Ш., 

ученого секретаря, не обеспечившую обязательное присутствие Оболонского 

Ю.В. на заседании диссертационного совета от 19 декабря 2017 г.; 

- возложить обязанности ученого секретаря диссертационного совета 

на члена диссертационного совета, кандидата психологических наук Чернова 

А.В.; 

- возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета, доктора психологических наук, 

профессора Алишева Б.С. 

Голосовали: «за» - 63, «против» - нет, «воздерж.» - 7. 

 



 

4.5. Председательствующий озвучил информацию об открытии заявок 

на участие в конкурсах на получение ряда грантов.  

Информация принимается к сведению. 

 

4.6. Проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития, проф. Сафиуллин Марат Рашитович: Мы составляем рейтинги, 

по которым видно топ-50, топ-100 наших лучших преподавателей. 

Наукометрика по сотрудникам, которых мы рекомендуем, сильно «пляшет». 

Сейчас 70% рейтинга подсчитывается автоматически, без субъективного 

фактора, но об объективности оценки научно-образовательной деятельности 

еще трудно говорить. Остается вопрос с критериями подсчета рейтинга.  

Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф. 

Аганов А.А.: Образовательная деятельность не учитывается в 

существующем рейтинге. Издание учебных изданий не учитывается, хотя 

хороший учебник сложно написать. По сути это рейтинг научных 

работников. Нужно продумать критерии или пусть это будет конкурс 

научных работников.  

Председательствующий: Согласен, проблемы есть, образовательную 

деятельность тоже нужно оценивать. Проректор по образовательной 

деятельности, проф. Таюрский Д.А. займется разработкой критериев по 

образовательной деятельности. Но научная деятельность тоже важна. Можно 

составлять рейтинги раздельно – по научной и образовательной 

деятельности. 

Проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития, проф. Сафиуллин М.Р.: Экспертная комиссия работает. В ноябре 

были составлены рейтинги образовательных программ. Ни одного замечания 

от Института физики не поступало, хотя рейтинги рассылались дважды – в 

конце 2017 г. и в феврале 2018 г. Замечания поступили только от трех 

структурных подразделений.  

Информация принимается к сведению. 

 

4.7. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Зарипову Ш.Х. (избран на 

заседании счетной комиссии 27.04.2018 г. – Протокол № 1/2). 

Председатель счетной комиссии проф. Зарипов Ш.Х.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

41. "За" - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Валеева Агзама Абраровича избранным на должность профессора кафедры 

иностранных языков для естественно-научного направления, на 1 ставку, 

42. "За" - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Гайнутдинова Рената Хамитовича избранным на должность профессора 

кафедры оптики и нанофотоники, на 1 ставку; 

43. "За" - 69, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Гатауллина Анаса Газизовича избранным на должность профессора кафедры 

конституционного и административного права, на 1 ставку; 



 

44. "За" - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Гоголева Юрия Викторовича избранным на должность профессора кафедры 

биохимии и биотехнологии, на 0,2 ставки; 

45. "За" - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Ерофееву Ирину Валерьевну избранной на должность профессора кафедры 

русского языка и прикладной лингвистики, на 1 ставку; 

46. "За" - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Камалову Дину Илевну избранной на должность профессора кафедры оптики 

и нанофотоники, на 1 ставку; 

47. "За" - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Малого Александра Федоровича избранным на должность профессора 

кафедры конституционного и административного права, на 1 ставку; 

48. "За" - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Мардиеву Ляйлю Агьдасовну избранной на должность профессора кафедры 

русского языка и прикладной лингвистики, на 1 ставку; 

49. "За" - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Минибаеву Фариду Вилевну избранной на должность профессора кафедры 

биохимии и биотехнологии, на 0,15 ставки; 

50. "За" - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Мукминова Малика Ниловича избранным на должность профессора кафедры 

прикладной экологии, на 0,6 ставки; 

51. "За" - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Плещинского Николая Борисовича избранным на должность профессора 

кафедры прикладной математики, на 1 ставку; 

52. "За" - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Синицына Олега Владимировича избранным на должность профессора 

кафедры отечественной истории, на 1 ставку; 

53. "За" - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Фассахова Рустэма Салаховича избранным на должность профессора 

кафедры фундаментальных основ клинической медицины, на 0,1 ставки; 

54. "За" - 70, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Фаткуллина Наиля Фидаиевича избранным на должность профессора 

кафедры физики молекулярных систем, на 0,6 ставки; 

55. "За" - 69, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Минебаева Наиля Карамовича избранным на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

56. "За" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Увековечить память академика Валиева Камиля Ахметовича (1931-2010) - 

талантливого физика-теоретика и педагога, выдающегося организатора 

науки, одного из основателей отечественной микроэлектроники, признанного 

специалиста в области магниторезонансной и оптической спектроскопии 

жидких тел, полупроводниковой электроники и микроэлектроники, 

элементной базы ЭВМ, физики технологических процессов 



 

микроэлектроники в форме присвоения его имени аудитории 112 здания по 

ул. Кремлевская, 16а; 

57. "За" - 67, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Погодина Александра Витальевича к присвоению ученого 

звания профессора по научной специальности 12.00.01-«Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве»; 

58. "За" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Рунга Эдуарда Валерьевича к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 07.00.03-«Всеобщая история»; 

59. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Ачаеву Марину Сергеевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

60. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Болдырева Алексея Владимировича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 01.04.14-«Теплофизика и 

теоретическая теплотехника»; 

61. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Бунакова Олега Александровича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

62. "За" - 67, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Валиахметова Равиля Рафкатовича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 05.13.06-«Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами»; 

63. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Габдрахманова Нияза Камилевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

64. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Карелина Дмитрия Леонидовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 01.04.14-«Теплофизика и теоретическая 

теплотехника»; 

65. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Коврикову Екатерину Вячеславовну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 17.00.02-«Музыкальное 

искусство»; 

66. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Кузьменко Валентину Игоревну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 12.00.01-«Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве»; 

67. "За" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Набиеву Ларису Георгиевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 



 

68. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Николаева Анатолия Германовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 25.00.05-«Минералогия, 

кристаллография»; 

69. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Фахрутдинова Рифата Рифовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.02–«Теория и методика обучения и 

воспитания»; 

70. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Хакимзянову Диану Фаридовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

71. "За" - 68, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Халиуллину Лилию Юнусовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.02.10-«Гидробиология»; 

72. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Хусаинову Светлану Васильевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

73. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Челнокову Ирину Александровну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 02.00.02-«Аналитическая химия»; 

74. "За" - 65, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Шимкович Елену Доминиковну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.02.04-«Зоология»; 

75. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Янковскую Дину Геннадьевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 
  



 

ПРОТОКОЛ   №  3 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 25.05.2018 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета  

Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 14.00 час. 

 

До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров Ильшат 

Рафкатович вручил знаки отличия к почетному званию «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации», присвоенному за значительные 

заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд Гаранину 

В.И., Ганиеву М.М., Гильмуллину М.Ф., Егорову А.В., Хисамовой В.Н.; 

знаки отличия к почетному званию «Почетный работник сферы воспитания 

детей и молодежи Российской Федерации» за многолетний добросовестный 

труд в сфере воспитания детей и молодежи Межведилову А.М.; Почетную 

грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации за 

значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный 

труд Виноградовой Ю.В., Мерзон Е.Е., Хайрутдинову Р.Р.  

А также выразил от имени руководителя Федерального агентства научных 

организаций Котюкова М.М. благодарность за большой вклад в проведение 

оценки результативности деятельности научных организаций, 

подведомственных ФАНО России, выполняющих научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 

назначения, Бикмаеву И.Ф., Ермолаеву О.П., Соломонову Б.Н. Отметив, что 

высокий профессионализм сотрудников университета способствовал 

организации качественного и эффективного анализа деятельности научных 

организаций в соответствии с их мировым уровнем, уникальностью 

полученных ими результатов и их социально-экономической значимостью. 

 

Присутствовали на заседании 72 человека из 96 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Представление к присвоению ученых званий. 

3. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открыл 

заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 



 

Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

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

Варфоломеев Михаил Алексеевич, Ожегова Алла Вячеславовна, Шерстюков 

Олег Николаевич, Шимкович Елена Доминиковна, Юсупова Альфия 

Шавкетовна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

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

 

1. Конкурсный отбор на должности: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил краткую 

информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что 

университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за IV 

квартал 2017 г. Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла 

решение рекомендовать все кандидатуры. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./  

 

- на должность профессора: 

Богатова Лариса Михайловна (каф. общей философии, на 1 ставку, Ин-т 

социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

Валеев Рамиль Миргасимович (каф. алтаистики и китаеведения, на 1 

ставку, Ин-т международных отношений, истории и востоковедения) 

Григорьева Стелла Георгиевна (каф. дошкольного и начального 

образования, на 1 ставку, Ин-т психологии и образования) 

Ермолаев Олег Петрович (каф. ландшафтной экологии, на 1 ставку, Ин-т 

экологии и природопользования) 

Карасик Ольга Борисовна (каф. русской и зарубежной литературы, на 1 

ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого) 

Карчевский Евгений Михайлович (каф. прикладной математики, на 1 

ставку, Ин-т вычислительной математики и информационных технологий) 

Ко Ен Чоль (каф. алтаистики и китаеведения, на 1 ставку, Ин-т 

международных отношений, истории и востоковедения) 

Медянцева Эльвина Павловна (каф. аналитической химии, на 1 ставку, 

Химический ин-т им. А.М.Бутлерова) 

Мелихов Герман Владимирович (каф. социальной философии, на 1 ставку, 

Ин-т социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

Павлова Мария Филипповна (каф. вычислительной математики, на 1 

ставку, Ин-т вычислительной математики и информационных технологий) 

Фаизов Тафкиль Такиевич (каф. стоматологии и имплантологии, на 0,35 

ставки, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

Хабибуллина Лилия Фуатовна (каф. русской и зарубежной литературы, на 

0,9 ставки, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л.Толстого) 



 

- доцента общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта 

Пасмуров Григорий Иванович (на 1 ставку) 

 

- старшего преподавателя общеуниверситетской кафедры физического 

воспитания и спорта 

Авдеева Лариса Викторовна (на 1 ставку) 

Арбеева Милэуша Шамилевна (на 1 ставку) 

Арсланова Татьяна Леонидовна (на 1 ставку) 

Галиуллин Равиль Масхутович (на 1 ставку) 

Диц Сергей Георгиевич (на 1 ставку) 

Имамиев Алмаз Ильфатович (на 1 ставку) 

Кашафутдинов Владислав Ренартович (на 1 ставку) 

Курмаев Зуфар Фатыхович (на 1 ставку) 

Марахтанова Валентина Ивановна (на 1 ставку) 

Меркулов Александр Николаевич (на 1 ставку) 

Ратова Елена Николаевна (на 1 ставку) 

Садыкова Альбина Мидхатовна (на 1 ставку) 

 

- преподавателя общеуниверситетской кафедры физического 

воспитания и спорта 

Журавлева Марина Станиславовна (на 1 ставку) 

Лифанов Александр Александрович (на 1 ставку) 

Рихтер Илья Константинович (на 1 ставку) 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

2. Представление к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 

соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к 

присвоению ученого звания. 

Барыльникова Елена Петровна (05.22.10-«Эксплуатация автомобильного 

транспорта») 

Блинова Юлия Лорэнсовна (19.00.07-«Педагогическая психология») 

Носкова Анна Ильинична (10.02.05-«Романские языки») 

Шабаев Александр Аликович (05.13.06-«Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами») 



 

Швеёва Екатерина Ивановна (05.22.10-«Эксплуатация автомобильного 

транспорта») 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

3. Разное: 

3.1. Председатель академической комиссии Ученого совета КФУ, проф. 

Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

 

- о внесении изменений в организационную структуру Института 

фундаментальной медицины и биологии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Председательствующий: Я прошу А.П.Киясова проинформировать совет о 

проделанной работе. 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, проф. 

Киясов А.П.: Уважаемые коллеги, до академической комиссии вопрос 

обсуждался на Ученом совете института. На Ученом совете института 

решались следующие задачи: исключали дублирующие друг друга 

структурные подразделения, распределяли учебную нагрузку по кафедрам с 

учетом профилей и направлений подготовки и создавали по требованию 

времени новую структуру – симуляционный центр. Почему появляется новая 

структура кафедра фармации – поскольку у нас есть отдельная специальность 

33.05.01-фармация, которую мы не могли распределить по кафедрам – там и 

технология лекарств, и фармэкономика и др. Было принято решение создать 

отдельную кафедру. По всем этим пунктам были достаточно долгие 

дискуссии, но Ученый совет большинством членов проголосовал «за» эти 

изменения.  

Председательствующий: Какой результат голосования был по этим пунктам 

на Ученом совете института?  

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, проф. 

Киясов А.П.: По первому вопросу: из 32 человек 31 – «за», 1 – 

«воздержался». По второму вопросу: 23 - «за», 5 воздержалось и 4 – против. 

По третьему и четвертому: «за» - единогласно.  

Председательствующий: И сейчас вы будете объявлять конкурс на 

замещение должностей заведующих кафедрами соответствующих 

измененных структурных подразделений? 



 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, проф. 

Киясов А.П.: Да, до проведения выборов трудовые договора с сотрудниками 

в этих подразделениях будем заключать приказом.  

Председательствующий: Когда претенденты на должности заведующих 

кафедрами будут проходить выборы им нужно будет представить на 

рассмотрение совета краткую программу развития кафедры. У меня есть 

предложение, особенно при рассмотрении вопросов о ликвидации или 

объединении структурных подразделений, приглашать на заседание Ученого 

совета тех людей, которые на заседаниях ученых советов институтов 

голосовали «против». И на заседание комиссии их тоже нужно приглашать. 

Чтобы они имели возможность выступить, при необходимости, с 

обоснованием своей точки зрения. Думаю, ничего в этом плохого нет. Это 

может помочь членам совета составить собственное более детальное мнение 

по вопросу, убедиться в правоте собственных принимаемых решений. Одно 

дело, когда мы с вами принимаем решения, а люди потом обиженными 

остаются, другое дело, когда все высказываются, и видно, что принимаемое 

нами решение имеет достаточно большую целесообразность.  

Решение большинства не всегда есть истина. Так как решение об 

оптимизации структурных подразделений часто ведет к сокращению 

штатных единиц, касается людей. Поэтому нужно принимать выверенное 

решение. Меня часто критикуют за то, что мы проводим постепенную, 

поэтапную реорганизацию университета. Да, это тормозит продвижение 

университета, но еще больше тормозило бы «бурление» недовольных на 

улице. Мы же с людьми работаем. Все должно идти таким образом, чтобы 

пришло осознание необходимости перемен.  

Постановили: внести в организационную структуру Института 

фундаментальной медицины и биологии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» следующие изменения: 

- открыть кафедру фармации, 

- открыть кафедру биохимии, биотехнологии и фармакологии путем 

объедения кафедры биохимии и биотехнологии и кафедры фундаментальной 

и клинической фармакологии, 

- открыть Центр непрерывного медицинского образования и ординатуры в 

структуре отделения фундаментальной медицины, 

- переименовать Центр симуляционного и имитационного обучения в 

Симуляционно-аккредитационный центр. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в организационную структуру Института 

международных отношений, истории и востоковедения федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 



 

Председательствующий: На ректорате вопрос тоже рассматривался. Рамиль 

Равилович, проинформируйте, как шло голосование в институте.  

Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения, доц. Хайрутдинов Р.Р.: На заседании ученого совета было 

принято решение о проведении ребрендинга наименования института. Речь 

идет о сокращении названия до Института международных отношений - 

наиболее узнаваемого наименования. Кроме того, основная структура 

сформировалась в виде отделений – высших школ, все наименования 

которых связаны с основными направлениями подготовки: «Высшая школа 

исторических наук и всемирного культурного наследия», «Высшая школа 

международных отношений и востоковедения», «Высшая школа 

иностранных языков и перевода». Наиболее подходящим наименованием, 

которое объединило бы в себе подготовку специалистов в области 

востоковедения, иностранных языков и т.д., представляется «Институт 

международных отношений». Голосование прошло практически 

единогласно: из 27 членов 26 проголосовало «за», 1 – воздержался.  

По остальным вопросам – голосование единогласное. Создание базовой 

кафедры происходит на основании соглашения Казанского федерального 

университета с Институтом востоковедения РАН. Структура фактически уже 

существует, определенное число сотрудников Института востоковедения уже 

приняты для обучения на различные курсы, в т.ч. по исламским финансам, 

международным отношениям, востоковедению.  

Председательствующий: Когда мы создавали данное структурное 

подразделение в стенах нашего университета, была достаточно большая 

дискуссия развернута, даже вокруг названия института. Поскольку отдельно 

исторический факультет, как бы мы его ни называли, был очень 

малочисленный, и контрольные цифры приема не позволяли нам увеличить 

ни контингент студентов, ни контингент преподавателей, поэтому тогда было 

принято решение о слиянии, по сути, подразделений. И дальше была 

развернута дискуссия по названию. И чтобы удовлетворить все стороны, и 

сами сотрудники это предложили, на том этапе было принято решение, 

чтобы все названия были вынесены в наименование института. Время идет, и 

сам коллектив пришел к тому, чтобы название было изменено. Хорошо, что к 

этому моменту мы пришли. И голосование в самом институте подтвердило 

правильность этого решения.  

По открытию кафедр – институт сейчас неплохо развивается и 

увеличивается. Совсем недавно мы подписали соглашение с Институтом 

США и Канады РАН. Тоже будут открыты соответствующие кафедры на 

площадке нашего университета. А сегодня мы будем голосовать за открытие 

кафедры нашего университета уже на площадке Института востоковедения 

РАН. Сейчас идет процесс создания совместного с Институтом США и 

Канады РАН ситуационного центра, который сможет оперативно реагировать 

на все события, которые происходят в мире, давать аналитическую справку о 

всех действиях и обоснованиях. И в то же время мы сможем обучать наших 

международников, как это делается. У них огромный опыт, и мы к этому 



 

процессу подключаемся сегодня. Институт международных отношений, 

истории и востоковедения динамично развивается и занимает хорошие 

позиции в стране, становится полноценным институтом международных 

отношений. Между Институтом международных отношений, истории и 

востоковедения и Институтом экономики, управления и финансов было 

достигнуто соглашение, что здание по ул. К.Маркса, 43 передается в ведение 

Институту международных отношений, истории и востоковедения. Там 

достаточно аудиторий, которые можно будет использовать в учебном 

процессе. Сейчас проводится конкурс на проведение работ по модернизации 

корпуса здания, поскольку в таком виде, в каком он сейчас находится, он 

никого не устраивает. Тем более очень много желающих поступить в данный 

институт. Сегодня он зарабатывает больше 300 млн. руб., встав на один 

уровень с Институтом экономики, управления и финансов и юридическим 

факультетом.  

Постановили: внести в организационную структуру Института 

международных отношений, истории и востоковедения федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

следующие изменения: 

- открыть базовую кафедру Казанского (Приволжского) федерального 

университета по изучению исламской цивилизации в Институте 

востоковедения РАН, 

- открыть Центр международного сотрудничества, 

- открыть Центр профориентационной работы и взаимодействия с 

работодателями. 

- переименовать Институт международных отношений, истории и 

востоковедения федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в Институт международных 

отношений федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в организационную структуру Высшей школы 

информационных технологий и информационных систем федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Председатель академической комиссии Ученого совета КФУ, проф. 

Таюрский Д.А.: Уважаемые коллеги, комиссия плотно и долго обсуждала 

вопрос о создании базовой кафедры компаний SAS, 1С-Рарус и «Govermedia 

plus» - «Цифровые технологии в экономике»; предлагались разные варианты 

путей формирования кафедры, в итоге было принято решение просить 

Ученый совет поддержать решение в представленной формулировке. 



 

Директор Высшей школы информационных технологий и 

информационных систем Хасьянов А.Ф.: Эта кафедра создается в 

соответствии с поручением ректора об организации подготовки специалистов 

по цифровым технологиям в экономике. После совместного обсуждения с 

Институтом управления, экономики и финансов было принято решение об 

открытии новой кафедры.  

Председательствующий: Совместно с Институтом психологии и 

образования следует продумать также вопрос о подготовке специалистов по 

цифровым технологиям в педагогике.  

Нам нужен центр ответственности, пусть пока он будет виртуальный, потом 

постепенно мы будем насыщать его содержательно. Я знаю, что подготовка 

по аналогичной специальности есть в Институте вычислительной математики 

и информационных технологий. Просьба к Айрату Фаритовичу – не 

замыкаться на собственном контингенте преподавателей, а привлекать к 

работе людей из всего университета, если есть необходимость – и из 

республики. Потому что нам нужно, чтобы образовательные программы 

были конкурентоспособными. Достаточно сильно занимаются этим 

направлением наши московские коллеги, из Санкт-Петербурга, в Высшей 

школе экономики, поэтому нам здесь ни в коем случае нельзя отставать. 

Чтобы мы на одном уровне звучали с ними, нам нужно лучше работать, чем 

они. Мы все-таки находимся не в столице России, это тоже сказывается. Нам 

необходимо сделать это до начала приемной кампании для того, чтобы эти 

вещи мы тоже могли использовать при проведении агитационной работы. 

Мы точно должны определить центр ответственности и в вопросах цифровой 

медицины. На это будут выделяться деньги, уже создалось отдельное 

министерство.  

Постановили: открыть базовую кафедру компаний SAS, 1С-Рарус и 

«Govermedia plus» - «Цифровые технологии в экономике» в организационной 

структуре Высшей школы информационных технологий и информационных 

систем федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об обозначении актовых залов и аудитория в зданиях федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Председательствующий: В целом, я должен сказать, эти залы, аудитории 

должны превратиться в какой-то степени в музейные объекты. Но это не 

должен быть музей, это будет помещение для проведения занятий, но 

аудитория должна нести информацию о персонах, связанных с историей 

нашего университета. Нужно восстановить справедливость. Я предлагаю 

объявить конкурс на лучшее представление о том, как должны работать эти 

аудитории, в каком виде они должны быть сформатированы. Чтобы не 



 

получилось так, как когда мы создавали Музей Н.И.Лобачевского, и всю 

работу вел ректорат и Музей истории. С инициативами вышли ученые 

советы структурных подразделений, и у меня просьба – там, где не нужно 

делать кардинальных ремонтных работ, как в здании на ул.К.Маркса, 43, 

чтобы студенты 1 сентября пришли и день знаний начали со знакомства не 

только с институтом, но и с именами этих людей, которые оставили 

ощутимый след в истории университета. Студенты должны узнавать, в каком 

университете и в каком институте они учатся, не только в Музее истории.  

Научный руководитель юридического факультета, проф. Тарханов И.А.: 

В целом я поддерживаю это предложение, хотел спросить только по 

последнему случаю: получено ли согласие М.Ш.Шаймиева на наименование?  

Председательствующий: Я хочу сказать, что это наше право. Зная характер 

М.Ш.Шаймиева, ясно, что он точно не согласится. Предложение о 

наименовании актового зала именем Первого Президента Республики 

Татарстан связано с тем, что новейшая история нашей республики не 

представлена в университете, даже в музее нет специальной выставки. Во-

первых, нам бы хотелось, чтобы студенты, в т.ч. иностранные и из других 

регионов России, узнавали историю нашей республики. Во-вторых, 

действующим президентом республики было высказано решение, чтобы 

центр подготовки специалистов со знанием истории, культуры, родного 

татарского языка находился в нашем университете. Это будет заказ 

республики, финансируемый из средств республики. Этот центр будет 

находиться полностью в здании по ул.Татарстан, 2, т.к. мы не должны 

разрывать общую среду. И этот актовый зал будет работать на знание 

истории, начиная с 90-х годов. Более того, близится срок, когда мы будем 

праздновать 100-летие Татарской АССР. Ваши сомнения мне не понятны, 

тем более я М.Ш.Шаймиева достаточно хорошо знаю. По крайней мере, он 

об этом знает, официального отказа нет.  

Научный руководитель юридического факультета, проф. Тарханов И.А.: 

Я поясню свою позицию. Я очень тепло отношусь к М.Ш.Шаймиеву, и 

однажды у меня возникла идея предложить М.Ш.Шаймиеву стать почетным 

профессором юрфака, поскольку он государственный деятель. Прежде чем 

выходить с такой идеей, я поговорил с администрацией Президента, где 

скептически отнеслись к моему предложению. Тем не менее, когда при 

личной встрече я сказал о своей идее М.Ш.Шаймиеву, он очень тепло к ней 

отнесся. Я считаю, что М.Ш.Шаймиев сделал многое на благо всего 

университета, поэтому, может быть, более масштабно подойти к этому 

вопросу? Я не против, я, наоборот, поддерживаю.  

Председательствующий: М.Ш.Шаймиев, как вы знаете, является Почетным 

доктором университета и выступал в актовом зале. Но это связано еще и с 

тем, что здание по ул.Татарстан, 2 было построено по поручению 

М.Ш.Шаймиева, за счет бюджета республики, было передано потом 

педагогическому университету. К этому он имеет очень прямое отношение. 

И сам процесс подготовки кадров тоже будет в этом здании. И институт 

вышел с таким предложением. Изначально идея была, чтобы люди, чьим 



 

именем будут названы залы, имели прямое отношение к институту. У 

каждого института свои герои. Е.М.Примаков – тоже Почетный доктор, так и 

нес могли мы ему вручить регалии, он уже болел. Не стали вручать в Москве, 

потому что он хотел приехать в Казань. Но так и не смогли. 

Несогласованным между Институтом филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л.Толстого и Институтом международных отношений, 

истории и востоковедения остался вопрос о присвоении аудитории имени 

Бодуэна де Куртенэ, было принято решение отложить его. 

Постановили: утвердить следующие обозначения актовых залов в зданиях 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»: 

Актовый зал имени Александра I (Александровский зал) – актового зала в 

здании по ул. Пушкина, 1/55, 

Актовый зал имени Карла Федоровича Фукса – актового зала в здании по ул. 

Левобулачная, 44, 

Актовый зал имени Евгения Максимовича Примакова – актового зала в 

здании по ул. К.Маркса, 43/10, 

Аудитория имени Николая Григорьевича Чеботарева - аудоктор610 здания по 

ул. Кремлевская, 35, 

Аудитория имени Михаила Тихоновича Нужина - аудоктор108 здания по ул. 

Кремлевская, 35, 

Актовый зал имени Первого Президента Республики Татарстан Минтимера 

Шариповича Шаймиева - ул. Татарстан, 2. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3.2. Председатель правовой комиссии, профессор Туфетулов Айдар 

Миралимович представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

 

- об утверждении Положения о назначении стимулирующей выплаты 

ректора молодым ученым федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», осуществляющим 

перспективные научные исследования, в новой редакции /прилагается/. 

Постановили:  

1. Признать Положение о назначении стимулирующей выплаты ректора 

молодым ученым федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», осуществляющим 

перспективные научные исследования от 07.07.2016 г. № 0.1.1.67-06/107-в/16 

утратившим силу. 

2. Утвердить Положение о назначении стимулирующей выплаты ректора 

молодым ученым федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 



 

(Приволжский) федеральный университет», осуществляющим 

перспективные научные исследования, в новой редакции. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об утверждении Положения об организации проведения практики 

обучающихся федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение об организации проведения практики 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные 

конкурсно-аттестационной комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Почетный доктор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Почетный доктор Казанского 

университета» Минниханову Рустаму Нургалиевичу – российскому 

государственному и политическому деятелю, доктору экономических наук, 

Президенту Республики Татарстан, председателю Попечительского совета 

Казанского федерального университета, члену Наблюдательного совета 

Казанского федерального университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Почетный профессор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Почетный профессор Казанского 

университета» Хабриевой Талие Ярулловне – российскому ученому-

правоведу, доктору юридических наук, профессору, академику Российской 

академии наук, директору Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве России, члену Попечительского совета 

Казанского федерального университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании». 



 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении директора Департамента по 

молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы 

физкультурно-спортивного воспитания Виноградовой Юлии Владимировны 

нагрудным знаком «За заслуги в образовании». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к награждению знаком отличия «За труд и доблесть на 

благо Казани». 

Постановили: ходатайствовать перед Главой муниципального образования 

города Казани - Мэром города Казани о награждении проректора по 

социальной и воспитательной работе Межведилова Арифа Магидиновича 

знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук: 

Зверев Алексей Анатольевич – кандидат биологических наук (по спец-сти 

«физиология»), доцент, доцент кафедры охраны здоровья человека 

Института фундаментальной медицины и биологии - по специальности 

03.03.01-«Физиология» 

(стаж работы 9 л., научно-пед. стаж – 9 л., автор 48 публикаций, в т.ч. 1 

монографии, 14 – в изданиях SCOPUS, 6 учеб. изданий; рук-ль 1 гранта, 

исполнитель 3 грантов, защита докт.диссертации планируется в 2021 г.) 

Масгутов Руслан Фаридович – кандидат медицинских наук (по спец-сти 

«клеточная биология, цитология, гистология»), старший научный сотрудник 

Виртуальной OpenLab Генные и клеточные технологии Института 

фундаментальной медицины и биологии - по специальности 03.03.04-

«Клеточная биология, цитология, гистология» 

(стаж работы 13 л., научно-пед. стаж – 10 л., автор 31 статьи в изданиях 

SCOPUS, 13 патентов; руководитель научной группы «Генно-клеточные 

технологии в регенерации периферического нерва», исполнитель 6 грантов, 

защита докт. диссертации планируется в 2019 г.) 

Масгутова Галина Андреевна – кандидат биологических наук (по спец-сти 

«клеточная биология, цитология, гистология»), старший научный сотрудник 

Виртуальной OpenLab Генные и клеточные технологии Института 

фундаментальной медицины и биологии - по специальности 03.03.04-

«Клеточная биология, цитология, гистология» 

(стаж работы 9 л., научно-пед. стаж – 7 л., автор 13 публикаций в изданиях 

SCOPUS, 1 патента; являлась рук-лем 1 гранта, исполнителем ряда грантов 

РФФИ; защита докт. диссертации планируется в 2023 г.) 

Мухамедшина Яна Олеговна – кандидат медицинских наук (по спец-сти 

«клеточная биология, цитология, гистология»), старший научный сотрудник 



 

НИЛ клеточных и генных технологий Института фундаментальной 

медицины и биологии - по специальности 03.03.04-«Клеточная биология, 

цитология, гистология» 

(стаж работы 6 л., научно-пед. стаж – 5 л., автор 28 публикаций в изданиях 

SCOPUS, 1 монографии; руководитель научной группы «Молекулярные и 

клеточные механизмы нейрорегенерации», являлась руководителем 7 

грантов; защита докт. диссертации планируется в 2020 г.) 

Соловьева Валерия Владимировна – кандидат биологических наук (по спец-

сти «биохимия»), научный сотрудник НИЛ клеточных и генных технологий, 

старший научный сотрудник Виртуальной OpenLab Генные и клеточные 

технологии Института фундаментальной медицины и биологии - по 

специальности 03.01.04-«Биохимия» 

(стаж работы 8 л., научно-пед.стаж – 6 л., автор 24 публикаций в изданиях 

SCOPUS, 2 глав в монографиях, 6 патентов, 2 учеб.изданий; рук-ль 2 грантов, 

исполнитель более 20 грантов; лауреат стипендии Президента РФ для 

молодых ученых и аспирантов (2013-2015 гг.), лауреат стипендии Попеч. 

совета КФУ 2017 г., защита докт. диссертации планируется в 2021 г.) 

Шагимарданова Елена Ильясовна – кандидат биологических наук (по спец-

сти «биохимия»), старший научный сотрудник Виртуальной НИЛ OpenLab 

Экстремальная биология Института фундаментальной медицины и 

биологии - по специальности 03.01.04-«Биохимия» 

(стаж работы 7 л., научно-пед.стаж – 6 л., автор более 30 публикаций, в 

т.ч. 14 публикаций в изданиях WoS, 16 – в изданиях Scopus, исполнитель и 

руководитель ряда грантов) 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям – кандидатам наук: 

Зверев Алексей Анатольевич – кандидат биологических наук, доцент, доцент 

кафедры охраны здоровья человека Института фундаментальной медицины и 

биологии - по специальности 03.03.01-«Физиология», 

Масгутов Руслан Фаридович – кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник Виртуальной OpenLab Генные и клеточные технологии 

Института фундаментальной медицины и биологии - по специальности 

03.03.04-«Клеточная биология, цитология, гистология», 

Масгутова Галина Андреевна – кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник Виртуальной OpenLab Генные и клеточные технологии 

Института фундаментальной медицины и биологии - по специальности 

03.03.04-«Клеточная биология, цитология, гистология», 

Мухамедшина Яна Олеговна – кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник НИЛ клеточных и генных технологий Института 

фундаментальной медицины и биологии - по специальности 03.03.04-

«Клеточная биология, цитология, гистология», 

Соловьева Валерия Владимировна – кандидат биологических наук, научный 

сотрудник НИЛ клеточных и генных технологий, старший научный 

сотрудник Виртуальной OpenLab Генные и клеточные технологии Института 



 

фундаментальной медицины и биологии - по специальности 03.01.04-

«Биохимия», 

Шагимарданова Елена Ильясовна – кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник Виртуальной НИЛ OpenLab Экстремальная биология 

Института фундаментальной медицины и биологии - по специальности 

03.01.04-«Биохимия». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о присуждении именной стипендии Шауката Таиповича Хабибуллина 

во втором семестре 2017-2018 учебного года: 

Семенова Екатерина Сергеевна - студентка 5 курса группы 06-301 

Института физики 

(выполняет научные исследования в области звездной астрофизики – в сфере 

изучения магнитных химически пекулярных звезд, имеет большой опыт 

работы с крупными астрономическими инструментами; автор 2 статей в 

изданиях Scopus, 1 – в издании ВАК, 4 тезисов науч. конференций) 

Председательствующий: Е.С.Семенова в этом году заканчивает? Какова 

вероятность, что она пойдет в аспирантуру и защитит диссертацию? 

Директор Института физики, доц. Никитин С.И.: Она еще будет учиться 

6-ой год. Вероятность ее поступления в аспирантуру высокая, она достаточно 

мотивирована. Кандидатура достойная, заняла 1-ое место на конференции в 

Екатеринбурге.  

Председательствующий: Важно, чтобы вы определились с научным 

руководителем, который будет ее сопровождать в обучении в аспирантуре, 

поскольку у нас сейчас большой контингент талантливой молодежи, которых 

мы рекомендуем в аспирантуру, и которые потом не могут защититься. На 

это нужно обратить внимание, особенно в Институте физики. Именные 

стипендии нужно вручать на заседаниях Ученого совета с приглашением 

членов семьи стипендиата.  

Постановили: присудить именную стипендию Шауката Таиповича 

Хабибуллина во втором семестре 2017-2018 учебного года Семеновой 

Екатерине Сергеевне - студентке 5 курса группы 06-301 Института физики. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Удмуртского 

государственного университета о присвоении почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» Рысину 

Ивану Ивановичу – доктору географических наук, профессору, 

заведующему кафедрой экологии и природопользования Удмуртского 

государственного университета. 

Рысин Иван Иванович – доктор географических наук, профессор, известный 

специалист в области флювиальной геоморфологии и геоэкологии, 

основатель научной школы по геоэкологии эрозионно-русловых систем. 



 

Созданная Иваном Ивановичем система мониторинга эрозионно-русловых 

процессов по продолжительности наблюдений и территориальному охвату не 

имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. Профессор Рысин И.И. 

участвовал в разработке таких целевых республиканских программ, как 

«Экология-2000», уничтожение химического оружия и др., осуществлял 

руководство рядом грантов и хоздоговорных научно-исследовательских 

работ. В 2015-2017 годах совместно с сотрудниками Казанского 

(Приволжского) федерального университета участвовал в выполнении работ 

по гранту РГНФ №15-17-20006 «Пространственно-временные 

закономерности развития современных процессов природно-антропогенной 

эрозии на сельскохозяйственных землях России».  

Профессор Рысин И.И. неоднократно возглавлял комиссию по 

государственной экологической экспертизе проектов в области 

природопользования и охраны окружающей среды в Удмуртской Республике 

и в Пермском крае. Пребывая в должностях декана географического 

факультета (2000-2010 гг.), заведующего кафедрой физической географии и 

ландшафтной экологии (2007-2014 гг.) и заведующего кафедрой экологии и 

природопользования (с 2015 г.) Удмуртского государственного университета 

внес значительный вклад в становление и развитие высшего географического 

образования в Удмуртской Республике: по его инициативе открыты две 

учебно-научные лаборатории и методический кабинет географии, пополнены 

и обновлены фонды геологического музея университета, продолжено 

строительство и развитие базы учебных и производственных практик 

студентов. Профессор Рысин И.И. подготовил 12 кандидатов наук, являлся 

научным консультантом 3 докторов наук.  

Иван Иванович является автором более 300 научных трудов и учебных 

изданий, в том числе 14 монографий и учебных пособий. Им опубликован 

ряд учебно-методических пособий как для студентов, так и для школьников. 

Осуществлял научное редактирование и являлся автором трех разделов и 

около 100 статей в энциклопедии «Удмуртская Республика». В 2016 году под 

его руководством издано фундаментальное картографическое произведение 

«Атлас Удмуртской Республики», получивший высокую оценку среди 

отечественных ученых и специалистов. Сотрудники Казанского 

(Приволжского) федерального университета используют в научной и 

педагогической работе следующие научные труды профессора И.И. Рысина: 

Григорьев И.И., Рысин И.И. Техногенные овраги на территории Удмуртии: 

научная монография. – Казань: Ин-т Татарской Энциклопедии АН РТ, 2017. 

– 189 с. 

Рысин И.И., Голосов В.Н., Григорьев И.И., Зайцева М.Ю. Влияние изменений 

климата на динамику темпов роста оврагов Вятско-Камского междуречья 

// Геоморфология. - 2017. - № 1. - С.90-103. 

Ермолаев О.П., Рысин И.И., Голосов В.Н. Картографирование овражной 

эрозии на востоке Русской равнины // Геоморфология. - 2017. - № 2. - С.38-

51. 



 

Vanmaercke M., Poesen J., Van Mele B., Demuzere M., Bruynseels A., Golosov V., 

Bolysov S., Fuseina Y., Dvinskih A., Yermolaev O., Bezerra J.F.R., Frankl A., 

Nyssen J., Guerra A.J.T., Haregeweyn N., Ionita I., Niacsu L., Makanzu 

Imwangana F., Moeyersons J., Moshe I. et al. How Fast Do Gully Headcuts 

Retreat? // Earth-Science Reviews. - 2016. - V.154. - Р.336-355.  

Рысин И.И., Саранча М.А. Рекреационный потенциал Удмуртской 

Республики: географический анализ и оценка с использованием 

геоинформационных технологий: научная монография / М-во образования и 

науки Российской Федерации, ГОУ ВПО "Удмуртский гос. ун-т". - Ижевск, 

2007. – 182 с. 

Рысин И.И., Петухова Л.Н. Русловые процессы на реках Удмуртии: научная 

монография / М-во науки и образования Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Удмурт. 

гос. ун-т", Союз науч. и инженер. обществ. отд-ний Удмурт. респ. - 

Ижевск: Науч. кн., 2006. - 176 с. 

Профессор И.И. Рысин – член диссертационных советов при Казанском 

(Приволжском) федеральном университете и Пермском научно-

исследовательском университете, член Президиума Учебно-методического 

объединения классических университетов по географическому образованию, 

главный редактор журнала «Наука Удмуртии», заместитель главного 

редактора журнала «Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. 

Науки о Земле».  

Активная научная и образовательная деятельность Ивана Ивановича 

отмечена присвоением ему почетных званий «Заслуженный деятель науки 

Удмуртской Республики», «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации», а также присуждением премии 

Правительства Удмуртской Республики за разработку УМК по географии 

Удмуртии 2000 г. и др. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Удмуртского 

государственного университета о присвоении почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» Рысину 

Ивану Ивановичу – доктору географических наук, профессору, заведующему 

кафедрой экологии и природопользования Удмуртского государственного 

университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Самарского государственного 

университета путей сообщения о присвоении почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» Волову 

Вячеславу Теодоровичу – доктору физико-математических наук, доктору 

технических наук, доктору педагогических наук, доктору экономических 

наук, доктору социологических наук, профессору, заведующему кафедрой 

«Естественные науки» Самарского государственного университета 

путей сообщения. 



 

Волов Вячеслав Теодорович – известный в России и за рубежом ученый, 

специалист по теплофизике, астрофизике, матэкономике, педагогике и 

биофизике. В области педагогики профессор Волов В.Т. принадлежит к 

Казанской педагогической школе профессора Андреева В.И. Профессор 

Волов В.Т. в области теплофизики разработал теорию вихревого 

электроразрядного плазматрона и вихревого электроразрядного лазера, 

основал новое направление в теплофизике - нестационарной вихревой 

техники, доказал предельную энергетическую теорему для поточных газовых 

машин. В области педагогики сформулировал инновационные принципы 

системы образования, разработал системно–кластерную теорию и 

технологии управления качеством образовательного процесса в вузе с 

дистанционными технологиями обучения, построил математические модели 

развития России и ее регионов в зависимости от наращивания 

интеллектуального потенциала. Реализуя педагогические идеи на практике, 

Вячеслав Теодорович осуществил уникальный авторский проект по высшему 

образованию в пенитенциарной системе на базе спутниковых 

телекоммуникационных технологий, который успешно применяется в 67 

регионах России. Основные научные результаты в области синергетики 

связаны, в первую очередь, с разработкой профессором Воловым В.Т. нового 

перспективного направления – фрактально-кластерной теории распределения 

ресурсов в экономических системах. Вячеслав Теодорович подготовил 8 

кандидатов наук, являлся научным консультантом 2 докторов наук.  

Профессор Волов В.Т. является автором более 300 научных трудов, в том 

числе 28 научных монографий и 25 патентов. В частности, сотрудники 

Казанского (Приволжского) федерального университета используют в 

научной и педагогической работе следующие научные труды профессора 

Волова В.Т.: 

Железнов Д.В., Волов В.Т., Гаранин М.А. Бескафедральная модель работы 

университета // Инновации в образовании. - 2017. - № 9. - С.45-53. 

Magadieva G.F., Melikhova N.N., Volov V.T., Konyushenko S.M., Garipova A.A., 

Karpova I.V., Makarova E.V. Students virtual and social identity in the process of 

humanities study: the problems of its correction // International Review of 

Management and Marketing. - 2016. – V.6. S.2. – Р.82-86. 

Волов В.Т. Фрактально-кластерная теория и термодинамические принципы 

анализа ресурсораспределения в иерархических самоорганизующихся 

системах // Сложность. Разум. Постнеклассика. - 2014. - № 3. - С.56-69. 

Волов В.Т. Модели процессов энергообмена в сильнозакрученных сжимаемых 

потоках газа и плазмы: научная монография. - Самара: Изд-во Самарского 

научного центра РАН, 2011. - 245 с. 

Волов В.Т. Высшее образование как фактор управления социализацией 

осужденных в условиях исправительного учреждения: научная монография. - 

М.: Изд-во Современного гуманитарного университета, 2009. – 393 с. 

Волов В.Т. Социально-педагогические проблемы обучения в условиях 

пенитенциарной системы России: научная монография. – Самара: Бахрах-М, 

2008. – 296 с. 



 

Профессор В.Т. Волов – действительный член ряда отечественных и 

международных академий (ГАН РАО, МАИ, МАНПО, Нью-Йоркской 

академии наук, РАЕН, РАТ и др.), заместитель генерального директора 

Международного биографического центра Кембриджа по Европе; член 

общественной комиссии Федеральной службы исполнения наказаний по 

Самарской области; член редакционных советов издательств «Экономика 

образования» и «Инновации в образовании» (г. Москва). 

Плодотворная научно-образовательная, административная и общественная 

деятельность Вячеслава Теодоровича отмечена награждением его медалью 

Международного биографического центра Кембриджа «Ученый - 2004». 

Является лауреатом премии губернатора Самарской области по науке в 

области экономики за 2002 г., лауреатом конкурса «Элита информациологов 

мира» Международной академии информатизации 2003 г., лауреатом премии 

Леонардо да Винчи 2005 г. (Кембридж). 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Самарского 

государственного университета путей сообщения о присвоении почетного 

звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

Волову Вячеславу Теодоровичу – доктору физико-математических наук, 

доктору технических наук, доктору педагогических наук, доктору 

экономических наук, доктору социологических наук, профессору, 

заведующему кафедрой «Естественные науки» Самарского государственного 

университета путей сообщения. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Казанского государственного 

энергетического университета о награждении медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени Абдуллазянова Эдварда Юнусовича 

– кандидата технических наук, доцента, ректора Казанского 

государственного энергетического университета. 

Абдуллазянов Эдвард Юнусович – кандидат технических наук, доцент, 

ректор Казанского государственного энергетического университета – одного 

из трех специализированных энергетических вузов страны. В должности 

ректора Эдвард Юнусович обеспечил устойчивое развитие Казанского 

государственного энергетического университета, ориентировав научно-

образовательную деятельность университета на интеграцию с предприятиями 

реального сектора экономики и приведя ее в соответствие с 

международными стандартами качества. Провел активную работу по 

усилению роли университета в обеспечении ускоренного и устойчивого 

развития Татарстана как региона – лидера в реализации масштабных 

наукоемких проектов. В Казанском государственном энергетическом 

университете успешно реализуется подготовка и переподготовка 

специалистов для энергосистем Поволжья и Урала, а также для стран 

ближнего и дальнего зарубежья; модернизирована материально-техническая 

и приборно-лабораторная база университета; в соответствии с 



 

приоритетными научными направлениями реорганизована структура 

университета. Абдуллазянов Э.Ю. осуществляет тесное сотрудничество с 

ведущими зарубежными научными центрами и учеными, представляет 

достижения вуза и республики на международной арене, внося вклад в 

формирование позитивного имиджа страны. 

Помимо административной деятельности, Эдвард Юнусович успешно 

занимается научными исследованиями. Область научных интересов 

Абдуллазянова Эдварда Юнусовича - электроэнергетические системы и сети, 

повышение надежности систем энергоснабжения, цифровые технологии в 

электроэнергетике. Эдвард Юнусович подготовил 3 кандидатов наук. 

Является автором более 70 публикаций, в т.ч. 3 монографий, 3 патентов. 

Индекс Хирша - 5. В частности, сотрудники Казанского (Приволжского) 

федерального университета используют в научной и педагогической работе 

следующие научные труды Абдуллазянова Э.Ю.: 

Федотов А.И., Вагапов Г.В., Роженцова Н.В., Абдуллазянов Э.Ю., Курт Ш. 

Определение мест обрыва и однофазных замыканий на землю в 

распределительных электрических сетях по параметрам режима на 

стороне 0,4 КВ понижающих подстанций // Промышленная энергетика. - 

2016. - № 4. - С.34-40. 

Абдуллазянов Э.Ю., Ахметова И.Г., Власов С.М., Галеев М.М., Голенищев-

Кутузов А.В. и др. Наноматериалы и нанотехнологии в энергетике: научная 

монография / под ред. Э.В. Шамсутдинова и О.С. Зуевой. - Т.1. 

Наноматериалы и нанотехнологии в энергетике. – Казань: Казанский 

государственный энергетический университет, 2014. - 400 с. 

Абдуллазянов Э.Ю., Валеев И.М., Зарипов Д.К. "Умные" электрические сети: 

научная монография. - Казань: Казанский государственный энергетический 

университет, 2013. - 164 с. 

Минуллин Р.Г., Абдуллазянов Э.Ю., Касимов В.А., Яруллин М.Р. Современные 

методы обнаружения гололеда на проводах воздушных линий 

электропередачи. Ч.1. Методы прогнозирования и взвешивания проводов; 

Ч.2. Локационный метод // Известия высших учебных заведений. Проблемы 

энергетики. - 2013. - № 7-8, №9-10. 

Абдуллазянов Э.Ю. Ограничение воздействия кратковременных нарушений 

электроснабжения на промышленных потребителей: научная монография. - 

Казань: Казанский государственный энергетический университет, 2009. - 

130 с. 

Плодотворная административная и научно-образовательная деятельность 

Эдварда Юнусовича отмечена присвоением ему почетных званий «Почетный 

энергетик Российской Федерации», «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации», «Заслуженный 

энергетик Республики Татарстан». 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 

государственного энергетического университета о награждении медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Абдуллазянова Эдварда 



 

Юнусовича – кандидата технических наук, доцента, ректора Казанского 

государственного энергетического университета. 

Голосовали: «за» - 67, «против» - 1, «воздерж.» - 4. 

 

 

- о представлении аспирантов на получение стипендии Президента 

Российской Федерации в 2018/2019 учебном году. 

Постановили: представить на получение стипендии Президента Российской 

Федерации в 2018/2019 учебном году следующие кандидатуры аспирантов 

(год обучения указан на 2018/2019 учебный год): 

1. Балтин Максим Эдуардович, аспирант 4 года очной бюджетной формы 

обучения направления подготовки 06.06.01 – биологические науки Института 

фундаментальной медицины и биологии. 

2. Валиев Рамиль Ильдарович, аспирант 3 года очной бюджетной формы 

обучения направления подготовки 01.06.01 – математика и механика 

Набережночелнинского института (филиала) Казанского федерального 

университета. 

3. Волчкова Ольга Олеговна, аспирант 2 года очной бюджетной формы 

обучения направления подготовки 47.06.01 – философия, этика и 

религиоведение Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций. 

4. Киямов Айрат Газинурович, аспирант 4 года очной бюджетной формы 

обучения направления подготовки 03.06.01 – физика и астрономия Института 

физики. 

5. Швеёв Иван Андреевич, аспирант 2 года очной бюджетной формы 

обучения направления подготовки 15.06.01 – машиностроение  

Набережночелнинского института (филиала) Казанского федерального 

университета. 

6. Шуматбаева Алина Марселовна, аспирант 3 года очной бюджетной формы 

обучения направления подготовки 04.06.01 – химические науки Химического 

института им. А.М. Бутлерова. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о представлении аспирантов на получение стипендии Правительства 

Российской Федерации в 2018/2019 учебном году. 

Постановили: представить на получение стипендии Правительства 

Российской Федерации в 2018/2019 учебном году следующие кандидатуры 

аспирантов (год обучения указан на 2018/2019 учебный год): 

1. Глухов Михаил Сергеевич, аспирант 2 года очной бюджетной формы 

обучения направления подготовки 05.06.01 – науки о земле Института 

геологии и нефтегазовых технологий. 

2. Ибатуллина Анна Анатольевна, аспирант 2 года очной бюджетной формы 

обучения направления подготовки 38.06.01 – экономика Института 

управления, экономики и финансов. 



 

3. Маркина Ангелина Геннадьевна, аспирант 2 года очной бюджетной формы 

обучения направления подготовки 09.06.01 – информатика и вычислительная 

техника Института вычислительной математики и информационных 

технологий. 

4. Фадеева Светлана Александровна, аспирант 2 года очной бюджетной 

формы обучения направления подготовки 03.06.01 – физика и астрономия 

Инженерного института. 

5. Федянин Артур Олегович, аспирант 4 года очной бюджетной формы 

обучения направления подготовки 06.06.01 – биологические науки Института 

фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о представлении обучающихся на получение стипендии имени 

В.А.Туманова для студентов образовательных организаций высшего 

образования и аспирантов образовательных организаций высшего 

образования, организаций дополнительного профессионального образования 

и научных организаций. 

Постановили: представить на получение стипендии имени В.А.Туманова 

для студентов образовательных организаций высшего образования и 

аспирантов образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного профессионального образования и научных организаций 

кандидатуру Валеева Динара Айратовича, аспиранта 2 года очной 

бюджетной формы обучения направления подготовки 40.06.01 – 

юриспруденция юридического факультета (год обучения указан на 2018/2019 

учебный год). 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о представлении обучающихся на получение стипендий Президента 

Российской Федерации в 2018/19 учебном году. 

Постановили: представить на получение стипендий Президента Российской 

Федерации в 2018/19 учебном году следующих обучающихся (курс обучения 

указан на 2018/19 учебный год): 

1. Арискина Кристина Андреевна, магистрант 2 года обучения 

Химического института им. А.М. Бутлерова, обучающийся по 

направлению подготовки 04.04.01 Химия; 

2. Байгильдин Эмиль Ринатович, студент 4 курса Института 

геологии и нефтегазовых технологий, обучающийся по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело; 

3. Барбарош Наталья Сергеевна, студентка 4 курса Института 

международных отношений, истории и востоковедения, обучающаяся 

по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения; 



 

4. Болматенков Дмитрий Николаевич, студент 5 курса 

Химического института им. А.М. Бутлерова, обучающийся по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; 

5. Герасимов Олег Владимирович, магистрант 2 года 

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

обучающийся по направлению подготовки 01.04.03 Механика и 

математическое моделирование; 

6. Лукин Руслан Юрьевич, студент 5 курса Химического 

института им. А.М. Бутлерова, обучающийся по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; 

7. Маколкин Никита Николаевич, магистрант 2 года обучения 

Юридического факультета, обучающийся по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция; 

8. Надырова Алсу Ильдаровна, магистрант 2 года обучения 

Института фундаментальной медицины и биологии, обучающийся по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология; 

9. Никашин Константин Игоревич, студент 4 курса Института 

геологии и нефтегазовых технологий, обучающийся по направлению 

подготовки 05.03.01 Геология; 

10. Николаев Денис Сергеевич, магистрант 2 года обучения 

Института геологии и нефтегазовых технологий, обучающийся по 

направлению подготовки 05.04.01 Геология; 

11. Сабитов Ренат Эдуардович, студент 4 курса Юридического 

факультета, обучающийся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция; 

12. Саликов Тимур Маратович, студент 5 курса Химического 

института им. А.М. Бутлерова, обучающийся по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; 

13. Сорокина Александра Тимуровна, магистрант 2 года 

обучения Института физики, обучающийся по направлению 

подготовки 03.04.03 Радиофизика; 

14. Стоцкая Валерия Эдуардовна, студентка 5 курса Института 

психологии и образования, обучающаяся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 

15. Тазиева Лилия Мансуровна, студентка 4 курса Елабужского 

института (филиала), обучающаяся по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); 

16. Хамматова Диана Маратовна, магистрант 2 года обучения 

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

обучающийся по направлению подготовки 02.04.01 Математика и 

компьютерные науки; 

17. Ягофаров Михаил Искандерович, студент 5 курса 

Химического института им. А.М. Бутлерова, обучающийся по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; 



 

18. Яфизова Лилия Джамиловна, магистрант 2 года обучения 

Юридического факультета, обучающийся по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о представлении обучающихся на получение стипендий Правительства 

Российской Федерации в 2018/19 учебном году. 

Постановили: представить на получение стипендий Правительства 

Российской Федерации в 2018/19 учебном году следующих обучающихся 

(курс обучения указан на 2018/19 учебный год): 

1. Белов Роман Николаевич, студент 5 курса Химического института 

им. А.М. Бутлерова, обучающийся по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия; 

2. Билялов Айрат Ильдарович, студент 6 курса Института 

фундаментальной медицины и биологии, обучающийся по специальности 

31.05.01 Лечебное дело; 

3. Гатауллина Гузель Сиреневна, студентка 4 курса Елабужского 

института (филиала), обучающаяся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 

4. Гущина Лилия Евгеньевна, студентка 5 курса Елабужского 

института (филиала), обучающаяся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 

5. Долгоруков Глеб Александрович, магистрант 2 года обучения 

Института физики, обучающийся по направлению подготовки 03.04.03 

Радиофизика; 

6. Домрачев Максим Евгеньевич, магистрант 2 года обучения 

Института геологии и нефтегазовых технологий, обучающийся по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело; 

7. Искандаров Муса Зямилович, магистрант 2 года обучения 

Набережночелнинского института (филиала), обучающийся по направлению 

подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств; 

8. Ликеров Родион Фаридович, магистрант 2 года обучения Института 

физики, обучающийся по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика; 

9. Мубаракшина Айгуль Рафисовна, студентка 3 курса Елабужского 

института (филиала), обучающаяся по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям); 

10. Халяфиев Равиль Айратович, магистрант 2 года обучения 

Набережночелнинского института (филиала), обучающийся по направлению 

подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 

11. Шарипов Радик Шамилович, магистрант 2 года обучения 

Набережночелнинского института (филиала), обучающийся по направлению 

подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. 

Голосовали: «за» - единогласно. 



 

 

 

- о представлении кандидатов на получение стипендии имени Е.Т.Гайдара в 

2018/19 учебном году для студентов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам высшего образования. 

Постановили: представить на получение стипендии имени Е.Т.Гайдара в 

2018/19 учебном году для студентов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам высшего образования, 

кандидатуру Тазиевой Лилии Мансуровны, студентки 4 курса кафедры 

экономики и менеджмента Елабужского института (филиала) (курс обучения 

указан на 2018/19 учебный год), обучающейся по направлению подготовки 

бакалавриата 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о представлении кандидатов на получение стипендии имени В.А.Туманова 

в 2018/19 учебном году для студентов образовательных организаций 

высшего образования и аспирантов образовательных организаций высшего 

образования, организаций дополнительного профессионального образования 

и научных организаций. 

Постановили: представить на получение стипендии имени В.А.Туманова в 

2018/19 учебном году для студентов образовательных организаций высшего 

образования и аспирантов образовательных организаций высшего 

образования, организаций дополнительного профессионального образования 

и научных организаций кандидатуру Сабитова Рената Эдуардовича, студента 

4 курса кафедры конституционного и административного права 

юридического факультета (курс обучения указан на 2018/19 учебный год), 

обучающегося по направлению подготовки бакалавриата 40.03.01 

Юриспруденция. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о представлении кандидатов на получение стипендии имени 

А.И.Солженицына в 2018/19 учебном году для студентов организаций 

Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования. 

Постановили: представить на получение стипендии имени 

А.И.Солженицына в 2018/19 учебном году для студентов организаций 

Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, кандидатуру 

Шарафутдиновой Эльмиры Маратовны, студентки 4 курса кафедры русского 

языка и литературы Елабужского института (филиала) (курс обучения указан 

на 2018/19 учебный год), обучающейся по направлению подготовки 

бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 



 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о представлении кандидатов на получение стипендии имени А.А.Собчака в 

2018/19 учебном году. 

Постановили: представить на получение стипендии имени А.А.Собчака в 

2018/19 учебном году кандидатуру Кузнецовой Дарьи Сергеевны, студентки 

3 курса кафедры гражданского права юридического факультета (курс 

обучения указан на 2018/19 учебный год), обучающейся по направлению 

подготовки бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о представлении кандидатов на получение стипендии имени 

А.А.Вознесенского в 2018/19 учебном году для студентов, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования по специальностям или направлениям подготовки в области 

литературы и журналистики. 

Постановили: представить на получение стипендии имени 

А.А.Вознесенского в 2018/19 учебном году для студентов, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования по специальностям или направлениям подготовки в области 

литературы и журналистики, кандидатуру Ипоевой Алины Алексеевны, 

студентки 4 курса кафедры русского языка и литературы Елабужского 

института (филиала) (курс обучения указан на 2018/19 учебный год), 

обучающейся по направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3.4. Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Данис 

Карлович: 

- об Аттестационной комиссии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Председательствующий: Рассматривались разные точки зрения, было 

обращение вернуться к ВАКу, но мы уже имеем негативный опыт, когда 

ВАК «рубит» достаточно хорошую работу соискателя, за которую 

проголосовали 20-25 докторов наук диссертационного совета, известных 

ученых. Далее, идут «снятия» и проблемы по чисто формальным вещам: где-

то запятую не поставили и т.п. Поэтому было принято решение создавать 

собственные диссертационные советы. При этом нужно не допустить срывов 

уже назначенных защит.  



 

Насколько я знаю, все кандидатуры в состав Аттестационных комиссий дали 

свое согласие работать в этом режиме. Напомню, по принятому нами 

положению, в состав комиссии не могут входить ректор, проректоры, 

директора структурных подразделений (директора институтов и деканы 

факультетов), председатели диссертационных советов. Вошли все наши 

ведущие ученые, в принципе можно привлекать и со стороны. Почему 

директоров структурных подразделений убрали – потому что это оценочные 

вещи, чтобы избежать даже вероятности каких-либо конъюнктурных 

моментов. Я прошу руководителей ни в коем случае не вторгаться в 

компетенцию диссертационных советов. Когда были жалобы на работу 

диссертационных советов, я просил разобраться руководителя структурного 

подразделения на месте, чтобы не выносить проблему вне стен университета. 

Жалобы бывают всегда, особенно когда очередь есть, всем кажется, что к 

ним предвзято относятся. Чтобы такой предвзятости не было, сегодня все в 

открытом доступе находится в Интернете. Когда диссертация хорошая, никто 

к ней не привязывается. Любые просьбы будут рассматриваться как момент 

коррупционной сделки. Любая уступка становится в итоге правилом. 

Персональную ответственность несет председатель диссертационного совета. 

Если недостойная работа соискателя получила одобрение всей комиссии, 

тогда все эти люди несут коллегиальную ответственность. Все решения 

комиссии должны быть опубликованы в открытом доступе, кто как 

голосовал.  

Профессор кафедры ландшафтной экологии Института экологии и 

природопользования, проф. Ермолаев О.П.: По составу комиссии по 

естественнонаучному направлению – есть почти все направления 

естественнонаучного блока, кроме наук о Земле. Почему? 

Ответ: От Института экологии и природопользования институт представил 

проф. Рогову Т.В. Нет такого требования, чтобы были представлены все 

специальности, причем мы исходили из того, чтобы состав совета был 

примерно 20 человек. Если будет такая необходимость, всегда можно будет 

ввести решением совета в комиссию еще несколько членов.  

Председательствующий: Максимум в комиссии может быть 25 членов, 

поэтому всегда можем ввести, тем более кто-то будет выбывать по тем или 

иным причинам.  

Ответ: Олег Петрович, если у вас есть предложение, подавайте, можем 

ввести, если совет согласиться. В целом, каждая отрасль, каждая 

специальность представлена. У всех кандидатов есть большой опыт, они 

способны принять взвешенное решение. Ротация членов комиссии – это 

внутриуниверситетское дело, мы можем спокойно и достаточно быстро 

менять состав комиссии решением совета.  

Председательствующий: Более того, положение допускает, что если у 

аттестационной комиссии возникает сомнение по поводу какой-либо 

диссертационной работы, они могут отправить работу на дополнительную 

экспертизу в ту структуру, которую сочтут нужной, либо пригласить узких 

специалистов в той или иной области.  



 

Заведующий кафедрой охраны здоровья человека Института 

фундаментальной медицины и биологии, проф. Зефиров Т.Л.: Предлагаю 

ввести в состав Аттестационной комиссии хотя бы одного представителя по 

отрасли медицинской науки. В предлагаемом составе - 6 специалистов 

биологической науки и ни одного специалиста в области медицинских наук. 

Предлагаемая кандидатура – Биктимирова Ф.М., доктор медицинских наук, 

профессор, лауреат государственной премии в области медицины, профессор 

кафедры охраны здоровья человека, член диссертационного совета. Потому 

что мы планируем создание совета по медицинским наукам. С А.П.Киясовым 

это вопрос мы уже обсуждали.  

Председательствующий: Предлагаю поступить следующим образом: 

ученый совет института имеет право дополнительно внести кандидатуру в 

состав комиссии. Это могут быть работники университета или со стороны. 

Ваше предложение должно быть одобрено в совете института. Время еще 

есть до начала работы диссоветов. Представленный список кандидатов уже 

был одобрен учеными советами институтов, не нужно принимать 

непродуманные решения.  

Ответ: Комиссия еще даже не начала свою работу. После того, как совет 

примет решение и ректор подпишет приказ, тогда уже комиссия сможет 

начать работу – реально, я думаю, это будет не раньше сентября.  

Председательствующий: Планируемый срок начала работы диссоветов – 

сентябрь. До этого времени еще работает достаточно «ВАКовских» советов.  

Постановили: представить к утверждению следующий персональный состав 

Аттестационных комиссий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» из числа ведущих ученых 

университета: 

1. Аттестационная комиссия КФУ по естественнонаучному 

направлению: 

1. Рогова Татьяна Владимировна – доктор биологических наук, профессор 

(Институт экологии и природопользования) 

2. Силантьев Владимир Владимирович – доктор геолого-

минералогических наук, доцент (Институт геологии и нефтегазовых 

технологий) 

3. Калимуллин Искандер Шагитович – доктор физико-математических 

наук, профессор (Институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

4. Мазо Александр Бенцианович - доктор физико-математических наук, 

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

5. Сосов Евгений Николаевич - доктор физико-математических наук, 

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

6. Аганов Альберт Вартанович – доктор химических наук, профессор 

(Институт физики) 

7. Карпов Аркадий Васильевич - доктор физико-математических наук, 

профессор (Институт физики) 



 

8. Сушков Сергей Владимирович - доктор физико-математических наук, 

доцент (Институт физики) 

9. Евтюгин Геннадий Артурович - доктор химических наук, профессор 

(Химический Институт им. А.М.Бутлерова) 

10. Улахович Николай Алексеевич - доктор химических наук, профессор 

(Химический Институт им. А.М.Бутлерова) 

11. Елизаров Александр Михайлович – доктор физико-математических 

наук, профессор (Высшая школа информационных технологий и 

информационных систем) 

12. Ларионов Виктор Михайлович, доктор технических наук, профессор 

(Инженерный институт) 

13. Абрамова Зинаида Ивановна - доктор биологических наук, профессор 

(Институт фундаментальной медицины и биологии) 

14. Чернов Владислав Моисеевич - доктор биологических наук, профессор 

(Институт фундаментальной медицины и биологии) 

15. Тимофеева Ольга Арнольдовна, доктор биологических наук, профессор 

(Институт фундаментальной медицины и биологии)  

16. Голубев Анатолий Иванович - доктор биологических наук, профессор 

(Институт фундаментальной медицины и биологии) 

17. Ризванов Альберт Анатольевич - доктор биологических наук, доцент 

(Институт фундаментальной медицины и биологии) 

18. Ситдикова Гузель Фаритовна, доктор биологических наук, профессор 

(Институт фундаментальной медицины и биологии) 

19. Коннов Игорь Васильевич - доктор физико-математических наук, 

профессор (Институт вычислительной математики и информационных 

технологий) 

20. Латыпов Рустам Хафизович - доктор технических наук, профессор 

(Институт вычислительной математики и информационных технологий) 

21. Миссаров Мукадас Дмухтасибович - доктор физико-математических 

наук, доцент (Институт вычислительной математики и информационных 

технологий) 

 

2. Аттестационная комиссия КФУ по гуманитарному направлению: 

1. Бреева Татьяна Николаевна – доктор филологических наук, доцент 

(Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого) 

2. Галиуллина Гульшат Раисовна - доктор филологических наук, профессор 

(Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого) 

3. Галимуллина Альфия Фоатовна - доктор педагогических наук, доцент 

(Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого) 

4. Ерофеева Ирина Валерьевна - доктор филологических наук, доцент 

(Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого) 

5. Алишев Булат Салямович – доктор психологических наук, профессор 

(Институт психологии и образования) 

6. Закирова Венера Гильмхановна - доктор педагогических наук, профессор 

(Институт психологии и образования) 



 

7. Степаненко Равия Фаритовна - доктор юридических наук, доцент 

(юридический факультет) 

8. Тарханов Ильдар Абдулхакович - доктор юридических наук, профессор 

(юридический факультет) 

9. Валеев Дамир Хамитович - доктор юридических наук, профессор 

(юридический факультет) 

10. Абдуллин Адель Ильсиярович - доктор юридических наук, профессор 

(юридический факультет) 

11. Ибрагимова Елена Михайловна – доктор педагогических наук, профессор 

(юридический факультет) 

12. Летяев Валерий Алексеевич – доктор юридических наук, профессор 

(Институт международных отношений, истории и востоковедения) 

13. Фахрутдинов Раиль Равилович – доктор исторических наук, профессор 

(Институт международных отношений, истории и востоковедения) 

14. Тахтарова Светлана Салаватовна - доктор филологических наук, 

профессор (Институт международных отношений, истории и 

востоковедения) 

15. Гарифуллин Васил Загитович - доктор филологических наук, профессор 

(Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

16. Лебедев Алексей Борисович – доктор философских наук, профессор 

(Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

17. Хайруллина Юлдуз Ракибовна – доктор социологических наук, профессор 

(Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

18. Ивашкевич Виталий Борисович – доктор экономических наук, профессор 

(Институт управления, экономики и финансов) 

19. Мельник Александр Николаевич – доктор экономических наук, профессор 

(Институт управления, экономики и финансов) 

20. Сафиуллин Наиль Закирович – доктор экономических наук, профессор 

(Институт управления, экономики и финансов). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3.5. Декан юридического факультета, доц. Бакулина Лилия Талгатовна: 

- о внесении изменений в организационную структуру юридического 

факультета федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Председательствующий: Сначала планировалось открытие кафедры по 

конкурентному праву в Институте управления, экономики и финансов, но 

сама Федеральная антимонопольная служба просит, чтобы кафедра была 

открыта в стенах юридического факультета. Ни о какой передаваемой 

нагрузке речь пока не идет. Люди хотят получить уверенность, что мы на это 

идем, и начать работать на стыковке между университетом и 

соответствующим сегментом. Это связано с уже подписанным между 

республикой и ФАС соглашением, также ведутся переговоры, чтобы наши 



 

студенты могли проходить подготовку в области технологического 

предпринимательства, социального предпринимательства, чтобы наши 

студенты-выпускники понимали и законодательство, действующее в этой 

области в нашей стране, и могли создавать собственную компанию в том 

числе. Мы много говорим об инновационных структурах, о площадках, о 

МИПах, молодежь должна знать, каким образом она должна работать: либо 

они пойдут заниматься физикой, либо пойдут в область инновационного, 

технологического предпринимательства. Это их личное право – занимать 

чье-то рабочее место или самим создавать рабочие места. Думаю, эта 

кафедра будет востребована. Междисциплинарный формат позволит 

привлекать к работе специалистов в самых разных областях, позволит учесть 

все современные аспекты реализации конкурентного права. Руководителем 

кафедры будет проф. М.Р.Сафиуллин. Подобные кафедры уже созданы у нас 

совместно с КамАЗом в Набережночелнинском институте, создаются в 

Институте международных отношений, истории и востоковедения. Для нас 

это интересно еще и для руководства нашими аспирантами. Второе, что 

важно, - куда наши выпускники пойдут работать: такие кафедры – хорошая 

база для накопления начального опыта работы. 

Проректор по вопросам экономического и стратегического развития, 

проф. Сафиуллин М.Р.: Столько участвовал в переговорах, хотел бы 

добавить, что по крайней мере, то, что они обещали, что ресурсы «большого» 

ФАС, выделяемы на программу обучения, будут распространяться и на нас. 

Во-вторых, многочисленные программы топ-образования, их проведение 

через наш юридический факультет может стимулировать тесное 

сотрудничество. Одним из индикаторов в пятой редакции нашей дорожной 

карты является формирование базовых кафедр. Хотя создаваемая кафедра 

будет виртуальной, для нас и для наших выпускников это будет реальная 

базовая кафедра.  

Постановили: открыть междисциплинарную кафедру по конкурентному 

праву в организационной структуре юридического факультета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

3.6. Директор Елабужского института (филиала) КФУ, доц. Мерзон 

Елена Ефимовна: 

- о снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключенным с лицами, 

поступившими в Елабужский институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - 

Елабужский филиал КФУ). 

Постановили: В целях подготовки кадров по образовательным программам 

высшего образования в соответствии с потребностями общества и 

государства, удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 



 

культурном и нравственном развитии на территориях г. Елабуга в 

Елабужском филиале КФУ, в целях подготовки, привлечения и сохранения 

высококвалифицированных кадров на территории г. Елабуга и Елабужского 

муниципального района снизить на 20 (двадцать) % стоимость платных 

образовательных услуг, реализуемых в Елабужском филиале КФУ по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по следующим 

программам высшего образования по направлениям подготовки 

«педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 

«лингвистика», «технология транспортных процессов», «профессиональное 

обучение (по отраслям)», «психолого-педагогическое образование», 

заключенным с лицами (граждане России и иностранные граждане 

безвизовых стран СНГ), поступившими на обучение в Елабужский филиал 

КФУ на 1 курс 2018/2019 учебного года, и имеющими по результатам сдачи 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) не менее 150 баллов и 

выше, с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Елабужского филиала КФУ: 

№ 

Наименование 

направления 

подготовки, 

уровень, форма 

обучения 

Код 

направ-

ления 

подго-

товки 

Срок 

освое

-ния 

(год) 

Стоимость обучения 

(руб.) 

Стоимость обучения 

с учетом снижения на 

20% (руб.) 

за весь 

период 

обучения 

за 2018/ 

2019 уч. 

год 

за весь 

период 

обучения 

за 2018/ 

2019 уч. 

год 

1. 

Технология 

транспортных 

процессов 

23.03.01 4 544 560 136 140 435 648 108 912 

2. Лингвистика 45.03.02 4 489 840 122 460 391 872 97 968 

3. 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки) 

44.03.05 5 612 300 122 460 489 840 97 968 

4. 

Профессиональн

ое обучение 

(по отраслям) 

44.03.04 4 489 840 122 460 391 872 97 968 

5. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

44.03.02 4 489 840 122 460 391 872 97 968 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

3.7. Председательствующий: Хочу озвучить информацию: я нас всех 

поздравляю, поздравляю руководителей наших лицеев. Более 40 тыс. лицеев, 



 

разного уровня школ, гимназий сегодня имеется в Российской Федерации. 

Оба наших лицея вошли, по факту, в число 100 лучших лицеев России. Один 

из них опередил 131-ю школу, что меня очень радует. Хочу сказать слова 

благодарности руководителям, педагогическому коллективу, всем тем 

людям, которые принимают активное участие в развитии наших 

университетских лицеев, и, конечно же, нашим директорам. Большое вам 

спасибо!  

Есть просьба, рассмотреть возможность, чтобы у наших лицеев тоже был 

собственный гимн. Мы пытались в первые годы работы сделать гимн 

Казанского федерального университета, у нас не получилось. Было очень 

приятно, когда на последнем звонке хор Лицея им. Н.И.Лобачевского 

исполнил три гимна – Российской Федерации, Татарстана на татарском языке 

и гимн студенчества на двух языках. Не знаю, как в IT-лицее, учащиеся 

Лицея им. Н.И.Лобачевского очень красиво выступают с точки зрения 

риторики, владения языком и т.п. Каждый день в Лицее им. 

Н.И.Лобачевского начинается с танца вместо урока физкультуры, причем 

танцуют все.  

Все выпускники не могут поступить в университет, и 50% поступающих – 

это неплохо, но это уже вина директорского корпуса, значит, нужно сделать 

так, чтобы у абитуриентов была уверенность в дальнейшем хорошем 

трудоустройстве после учебы в университете. Я прошу директоров наших 

лицеев взять на контроль обучение выпускников лицеев в нашем 

университете: нужно создать ассоциацию выпускников лицеев, обучающихся 

в нашем университете, чтобы они встречались, и мы с директорским 

корпусом встречались и обсуждали с этой «кастой» наших выпускников, 

какие есть нарекания к нашим программам, насколько сбываются их 

ожидания, связанные с нашим университетом. Это позволит внести 

определенные корректировки во взаимоотношения и нашу жизнь.  

По поводу дресс-кода – не очень приятно, когда директора институтов 

выходят поздравлять наших лицеистов в непарадной одежде. Должен быть 

определенный дресс-код, поскольку вы являетесь примером. На 

официальные мероприятия, в т.ч. на заседания ректората и Ученого совета 

просьба приходить в официальной одежде. Это вопрос самоуважения и 

уважения к окружающим людям.  

Информация принимается к сведению. 

 

3.8. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Шерстюкову О.Н. (избран на заседании 

счетной комиссии 25.05.2018 г. – Протокол № 1/3). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Шерстюков О.Н.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

76. "За" - 67, «против» - 5, недействительных – нет. Считать Богатову 

Ларису Михайловну избранной на должность профессора кафедры общей 

философии, на 1 ставку, 



 

77. "За" - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Валеева Рамиля Миргасимовича избранным на должность профессора 

кафедры алтаистики и китаеведения, на 1 ставку; 

78. "За" - 62, «против» - 10, недействительных – нет. Считать 

Григорьеву Стеллу Георгиевну избранной на должность профессора кафедры 

дошкольного и начального образования, на 1 ставку; 

79. "За" - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Ермолаева Олега Петровича избранным на должность профессора кафедры 

ландшафтной экологии, на 1 ставку; 

80. "За" - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Карасик Ольгу Борисовну избранной на должность профессора кафедры 

русской и зарубежной литературы, на 1 ставку; 

81. "За" - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Карчевского Евгения Михайловича избранным на должность профессора 

кафедры прикладной математики, на 1 ставку; 

82. "За" - 67, «против» - 5, недействительных – нет. Считать Ко Ен 

Чоля избранным на должность профессора кафедры алтаистики и 

китаеведения, на 1 ставку; 

83. "За" - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Медянцеву Эльвину Павловну избранной на должность профессора кафедры 

аналитической химии, на 1 ставку; 

84. "За" - 65, «против» - 7, недействительных – нет. Считать 

Мелихова Германа Владимировича избранным на должность профессора 

кафедры социальной философии, на 1 ставку; 

85. "За" - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Павлову Марию Филипповну избранной на должность профессора кафедры 

вычислительной математики, на 1 ставку; 

86. "За" - 65, «против» - 7, недействительных – нет. Считать Фаизова 

Тафкиля Такиевича избранным на должность профессора кафедры 

стоматологии и имплантологии, на 0,35 ставки; 

87. "За" - 72, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Хабибуллину Лилию Фуатовну избранной на должность профессора кафедры 

русской и зарубежной литературы, на 0,9 ставки; 

88. "За" - 68, «против» - 4, недействительных – нет. Считать 

Пасмурова Григория Ивановича избранным на должность доцента 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

89. "За" - 69, «против» - 3, недействительных – нет. Считать Авдееву 

Ларису Викторовну избранной на должность старшего преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

90. "За" - 69, «против» - 3, недействительных – нет. Считать Арбееву 

Милэушу Шамилевну избранной на должность старшего преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 



 

91. "За" - 69, «против» - 3, недействительных – нет. Считать 

Арсланову Татьяну Леонидовну избранной на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

92. "За" - 69, «против» - 3, недействительных – нет. Считать 

Галиуллина Равиля Масхутовича избранным на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

93. "За" - 68, «против» - 4, недействительных – нет. Считать Дица 

Сергея Георгиевича избранным на должность старшего преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

94. "За" - 71, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Имамиева Алмаза Ильфатовича избранным на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

95. "За" - 71, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Кашафутдинова Владислава Ренартовича избранным на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

96. "За" - 71, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Курмаева Зуфара Фатыховича избранным на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

97. "За" - 70, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Марахтанову Валентину Ивановну избранной на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

98. "За" - 70, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Меркулова Александра Николаевича избранным на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

99. "За" - 69, «против» - 3, недействительных – нет. Считать Ратову 

Елену Николаевну избранной на должность старшего преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

100. "За" - 70, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Садыкову Альбину Мидхатовну избранной на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

101. "За" - 70, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Журавлеву Марину Станиславовну избранной на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 



 

102. "За" - 70, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Лифанова Александра Александровича избранным на должность 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

103. "За" - 69, «против» - 3, недействительных – нет. Считать Рихтера 

Илью Константиновича избранным на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

104. "За" - 65, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Барыльникову Елену Петровну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.22.10-«Эксплуатация автомобильного 

транспорта»; 

105. "За" - 67, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Блинову Юлию Лорэнсовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 19.00.07-«Педагогическая психология»; 

106. "За" - 68, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Носкову Анну Ильиничну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.05-«Романские языки»; 

107. "За" - 65, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Шабаева Александра Аликовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.13.06-«Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами»; 

108. "За" - 65, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Швеёву Екатерину Ивановну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.22.10-«Эксплуатация автомобильного 

транспорта». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 
  



 

ПРОТОКОЛ   №  4 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 02.07.2018 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета  

Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 14.30 час. 

 

До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров Ильшат 

Рафкатович вручил аттестат о присвоении ученого звания профессора 

Галиуллиной Г.Р., нагрудный знак «За заслуги в образовании» за весомый 

вклад в систему образования и воспитания подрастающего поколения и 

многолетний добросовестный труд Глебовой И.С., Киселёву В.Д., Колпакову 

А.И., Нургаяновой Н.Х., Сафиуллину Л.Н., Тронину С.Н., Эйдельману Б.М. 

Проф. Тагиров Энгель Ризакович от имени Всемирной организации 

ЮНЕСКО вручил Казанскому федеральному университету в лице ректора 

университета, проф. Гафурова И.Р. диплом, ленту и золотую медаль 

международной награды «Роза мира». 

 

 

Присутствовали на заседании 75 человек из 96 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Представление к присвоению ученых званий. 

3. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открыл 

заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

/В связи с тем, что председатель Совета, ректор И.Р.Гафуров участвует в 

конкурсном отборе, место председательствующего занимает заместитель 

председателя Ученого совета, профессор Нургалиев Данис Карлович./ 

 

Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

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

Демьянова Ольга Владимировна, Прошин Юрий Николаевич, Федотова 

Наталья Фагимовна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 



 

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

 

 

1. Конкурсный отбор на должности: 

Заместитель председателя Ученого совета, проф. Нургалиев Данис 

Карлович представил краткую информацию о соискателях, обратив 

внимание членов Ученого совета, что университетский рейтинг в материалах 

к конкурсному отбору указан за IV квартал 2017 г. Конкурсно-

аттестационная комиссия единогласно приняла решение рекомендовать все 

кандидатуры. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./  

 

- на должность профессора: 

Багаутдинова Наиля Гумеровна (Центр магистратуры, на 0,45 ставки, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 

Бушканец Лия Ефимовна (каф. иностранных языков в сфере 

международных отношений, на 1 ставку, Ин-т международных отношений, 

истории и востоковедения) 

Вахитов Илдар Хатыбович (каф. биомедицинской инженерии и управления 

инновациями, на 1 ставку, Инженерный ин-т) 

Гафуров Ильшат Рафкатович (Центр магистратуры, на 0,25 ставки, Ин-

т управления, экономики и финансов) 

Гизатова Гузель Казбековна (каф. европейских языков и культур, на 1 

ставку, Ин-т международных отношений, истории и востоковедения) 

Клычова Гузалия Салиховна (каф. финансового учета, на 0,5 ставки, Ин-т 

управления, экономики и финансов ) 

Косова Вера Алексеевна (каф. русского языка как иностранного, на 1 

ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого) 

Пономарева Мира Леонидовна (каф. генетики, на 0,5 ставки, Ин-т 

фундаментальной медицины и биологии) 

Рогова Татьяна Владимировна (каф. общей экологии, на 0,9 ставки, Ин-т 

экологии и природопользования) 

Рубцов Владимир Анатольевич (каф. сервиса и туризма, на 1 ставку, Ин-т 

управления, экономики и финансов) 

Сидельникова Татьяна Тимофеевна (каф. связей с общественностью и 

прикладной политологии, на 1 ставку, Ин-т социально-философских наук и 

массовых коммуникаций) 

Ситдикова Роза Иосифовна (каф. предпринимательского и энергетического 

права, на 1 ставку, Юридический фак-т) 

Соколов Андрей Юрьевич (каф. финансового учета, на 1 ставку, Ин-т 

управления, экономики и финансов) 

Фардеева Марина Борисовна (каф. общей экологии, на 0,9 ставки, Ин-т 

экологии и природопользования) 

Фахрутдинова Гузалия Жевдятовна (каф. методологии обучения и 

воспитания, на 1 ставку, Ин-т психологии и образования) 



 

Хасанов Ильгизар Шамилевич (каф. международных экономических 

отношений, на 1 ставку, Ин-т международных отношений, истории и 

востоковедения) 

Якупова Наиля Маликовна (каф. проектного менеджмента и оценки 

бизнеса, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

/Место председательствующего занимает председатель Ученого совета, 

ректор Гафуров Ильшат Рафкатович./ 

 

 

2. Представление к присвоению ученых званий: 

Заместитель председателя Ученого совета, проф. Нургалиев Д.К. 

представил краткую информацию о соискателях. По всем кандидатурам 

конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать все 

кандидатуры к представлению к присвоению ученого звания. 

 

- профессора по научной специальности: 

Мукминов Малик Нилович (06.02.05-«Ветеринарная санитария, экология, 

зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза») 

 

- доцента по научной специальности: 

Балакин Константин Валерьевич (02.00.16-«Медицинская химия») 

Воронин Максим Валерьевич (12.00.01-«Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве») 

Камалиева Лиана Александровна (12.00.08-«Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право») 

Наговицина Татьяна Анатольевна (10.01.10-«Журналистика») 

Сальникова Марина Михайловна (03.03.04-«Клеточная биология, 

цитология, гистология») 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

3. Разное: 

 



 

3.1. Председатель академической комиссии Ученого совета КФУ, проф. 

Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

 

- о внесении изменений в организационную структуру Елабужского 

института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: внести изменения в организационную структуру Елабужского 

института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» путем ликвидации кафедры 

иностранных языков. Правопреемником кафедры иностранных языков 

считать кафедру английской филологии и межкультурной коммуникации.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об открытии основных образовательных программ. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации об открытии в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» следующих направлений 

подготовки высшего образования по профилям бакалавриата: 

- «Родной (татарский) язык и литература и дошкольное образование (заочное 

обучение)» по направлению 44.03.05-«Педагогическое образование» в 

Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, 

- «Родной (татарский) язык и литература и начальное образование (заочное 

обучение)» по направлению 44.03.05-«Педагогическое образование» в 

Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об открытии программы высшего образования по профилю магистратуры и 

назначении руководителя магистерской программы. 

Постановили: открыть магистерскую программу «Управление развитием 

территорий» по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» в Институте управления, экономики и финансов и назначить 

руководителем магистерской программы к.э.н., доц. Глебову И.С. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего образования 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

на 2019 год. 

 



 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации об утверждении кандидатур председателей 

Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего 

образования федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2019 год по всем специальностям и направлениям 

подготовки, реализуемым в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», в соответствии с приложением. 

 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего образования 

Елабужского института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2019 год. 

 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации об утверждении кандидатур председателей 

Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего 

образования Елабужского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2019 

год по всем специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в 

Елабужском институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», в соответствии с приложением. 

 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

 

- о выдвижении инновационных образовательных проектов для участия в 

конкурсном отборе на получение организациями-соискателями статуса 

федеральной инновационной площадки инновационных образовательных 

программ / проектов в 2018 году. 

 

Постановили: выдвинуть для участия в конкурсном отборе на получение 

организациями-соискателями, осуществляющими деятельность в сфере 

образования, статуса федеральной инновационной площадки инновационных 

образовательных программ / проектов в 2018 году следующие 

инновационные образовательные проекты: 



 

- «Модель подготовки магистров в условиях субъектно-ориентированной 

цифровой образовательной среды»; 

- «Разработка и реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра»; 

- «Инновационные модели подготовки педагогических кадров в условиях 

классического университета». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3.2. Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф. Туфетулов 

А.М. представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

- об утверждении Положения о разработке и утверждении экзаменационных 

материалов вступительных испытаний, проводимых в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры /прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение о разработке и утверждении 

экзаменационных материалов вступительных испытаний, проводимых в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об утверждении Порядка реализации образовательных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

/прилагается/. 

Постановили: утвердить Порядок реализации образовательных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3.3. Заместитель председателя Ученого совета, проф. Нургалиев Д.К. 

представил дела, рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» 



 

Еремеев Александр Михайлович – кандидат биологических наук, доцент, 

доцент кафедры физиологии человека и животных Института 

фундаментальной медицины и биологии 

(стаж работы в КФУ – 40 лет, разработал и ввел в практику преподавания 

авторские курсы "Биофизика", "Биоэтика", "Этика и деонтология в медицине 

и биологии", "Клиническая физиология", "Патологическая физиология", 

"Основы нейропсихологии", "Психофизиология стресса", "Medical ethic" (на 

англ.языке). Автор 120 научных трудов и учебных изданий, являлся 

соучредителем и научным руководителем ООО НПП «Диагностические 

приборы КФУ». Принял активное участие в проектах «PROнаука в КФУ» и 

«Эконочь». Отмечен Почетной грамотой Минобрнауки России, победитель 

конкурса «10 лучших инновационных идей для КФУ-2012», «50 лучших 

инновационных идей для РТ-2010», имеет Серебряную медаль Московского 

международного салона инвестиций и инноваций 2010 г., др. награды) 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности университета Еремееву Александру 

Михайловичу – кандидату биологических наук, доценту, доценту кафедры 

физиологии человека и животных Института фундаментальной медицины и 

биологии. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета» 

Веселицкая Маргарита Сергеевна – заведующий отделом организации и 

хранения фонда Научной библиотеки имени Н.И.Лобачевского 

(стаж работы в КФУ – 40 лет) 

Чижанова Елена Анатольевна – заведующий отделом обслуживания 

читателей в читальных залах Научной библиотеки имени Н.И.Лобачевского 

(стаж работы в КФУ – 37 лет) 

Постановили:  

1. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник Казанского 

университета» за долголетнюю безупречную работу на благо Казанского 

(Приволжского) федерального университета, творческое отношение к работе 

Веселицкой Маргарите Сергеевне – заведующему отделом организации и 

хранения фонда Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского. 

2. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник Казанского 

университета» за долголетнюю безупречную работу на благо Казанского 

(Приволжского) федерального университета, творческое отношение к работе 

Чижановой Елене Анатольевне – заведующему отделом обслуживания 

читателей в читальных залах Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 



 

- о представлении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации» 

Ежова Галина Викторовна – старший лаборант кафедры 

высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического 

института им. А.М.Бутлерова  

(общий стаж – 36 л., непрерыв. стаж в КФУ – 35 л., Поч. грамота МОН РТ 

(2014), локальные награды) 

Ибрагимова Наиля Аухатовна – преподаватель кафедры иностранных 

языков для социально-гуманитарного направления Института 

международных отношений, истории и востоковедения 

(общий стаж – 39 л., непрерыв. стаж в КФУ – 3 г., Поч.грамота Исполкома 

Казани (2009), др. награды) 

Лазарева Татьяна Ивановна – старший преподаватель кафедры 

гражданского права юридического факультета  

(общий стаж – 32 г., непрерыв. стаж в КФУ – 32 г.) 

Латфуллин Ильдус Анварович – доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры медицинской физики Института физики  

(общий стаж – 49 л., непрерыв. стаж в КФУ – 6 л., Заслуж. деятель науки РТ 

(1995)) 

Попов Леонид Михайлович – доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии личности Института психологии и 

образования  

(общий стаж – 56 л., непрерыв. стаж в КФУ – 47 л., «Заслуженный деятель 

науки РТ» (2002), «Заслуж. профессор КУ» (2014), лауреат Премии 

Правительства РФ в области образования (2012), Медаль Жукова (1996), др. 

награды) 

Селецкая Стелла Борисовна – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры предпринимательского и энергетического права юридического 

факультета  

(общий стаж – 28 л., непрерыв. стаж в КФУ – 27 л., локальные награды) 

Хабибуллина Гульнара Рушановна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры конституционного и административного права 

юридического факультета 

(общий стаж – 27 л., непрерыв. стаж в КФУ – 27 л., Поч. грамота Минюста 

РТ (2006), др. награды) 

Якушенкова Татьяна Петровна – кандидат биологических наук, старший 

лаборант кафедры ботаники и физиологии растений Института 

фундаментальной медицины и биологии 

(общий стаж – 30 л., непрерыв. стаж в КФУ – 29 л., Благодарность МОН РФ 

(2007), др.награды) 

 

Доцент кафедры теории функций и приближений Института 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского Ожегова А.В.: По 

кандидатуре Ибрагимовой Н.А. – общий стаж указан – 39 лет, но в КФУ – 

всего 3 года. Хорошо бы указывать в качестве дополнительной информации 



 

должности, которые занимал претендент в других образовательных 

организациях, потому что почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» предполагает длительный стаж 

педагогической работы. И, во-вторых, почему сразу эта награда, если не 

получены менее значимые награды - Почетная грамота МОН РТ, МОН РФ и 

т.п.? Сейчас требуется соблюдение последовательности.  

Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения, доц. Хайрутдинов Р.Р.: Она перешла к нам недавно, до 

этого работала в школах Казани, в IT-лицее КФУ. Кандидатура достойная. 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А.: 

Перед заседанием конкурсно-аттестационной комиссии отдел кадров четко 

отрабатывает соответствие необходимым критериям – наличие стажа, 

предыдущих наград и т.д. Обычно на рассмотрение конкурсно-

аттестационной комиссии выносятся те кандидатуры, которые соответствуют 

минимальным критериям. 

Председательствующий: Педагогическую работу Ибрагимова Н.А. ведет с 

1985 г., наличие более чем 30-летнего стажа работы позволяет выдвигать 

сотрудника сразу на почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации». 

 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации» за многолетнюю 

профессиональную и безупречную общественную деятельность в сфере 

высшего образования следующим сотрудникам университета: 

Ежова Галина Викторовна – старший лаборант кафедры 

высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического 

института им. А.М.Бутлерова 

Ибрагимова Наиля Аухатовна – преподаватель кафедры иностранных языков 

для социально-гуманитарного направления Института международных 

отношений, истории и востоковедения 

Лазарева Татьяна Ивановна – старший преподаватель кафедры гражданского 

права юридического факультета  

Латфуллин Ильдус Анварович – доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры медицинской физики Института физики  

Попов Леонид Михайлович – доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии личности Института психологии и 

образования  

Селецкая Стелла Борисовна – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры предпринимательского и энергетического права юридического 

факультета  

Хабибуллина Гульнара Рушановна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры конституционного и административного права 

юридического факультета 



 

Якушенкова Татьяна Петровна – кандидат биологических наук, старший 

лаборант кафедры ботаники и физиологии растений Института 

фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

Киямова Рамзия Галлямовна – доктор биологических наук, заведующий 

кафедрой биохимии и биотехнологии Института фундаментальной 

медицины и биологии 

(общий стаж – 30 л., непрерыв. стаж в КФУ – 3 г.) 

Филимонова Вероника Юрьевна – тренер отдела платных физкультурно-

оздоровительных услуг Культурно-спортивного комплекса КФУ УНИКС 

(общий стаж – 29 л., непрерыв. стаж в КФУ – 15 л.) 

Усманова Елена Александровна – старший преподаватель кафедры теории и 

методики физической культуры, спорта и ЛФК Института 

фундаментальной медицины и биологии  

(общий стаж – 18 л., непрерыв. стаж в КФУ – 12 л., Поч.грамота МОН РТ 

(2010, 2011, 2012, 2013), «Отличник физ. культуры и спорта РТ» (2014), 

др.награды) 

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: 

- Киямова Рамзия Галлямовна – доктор биологических наук, заведующий 

кафедрой биохимии и биотехнологии Института фундаментальной медицины 

и биологии, 

- Филимонова Вероника Юрьевна – тренер отдела платных физкультурно-

оздоровительных услуг Культурно-спортивного комплекса КФУ УНИКС, 

- Усманова Елена Александровна – старший преподаватель кафедры теории и 

методики физической культуры, спорта и ЛФК Института фундаментальной 

медицины и биологии. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении кандидатур на присуждение Премии имени Каюма 

Насыйри 

Ямбушев Фарид Джамалетдинович - доктор химических наук, профессор, 

профессор кафедры химического образования Химического института им. 

А.М.Бутлерова с работой "Кызыклы химия": уку ярдэмлеге / Ф.Ж. Ямбушев. 

- Казан: Татар.кит. нэшр., 2017. - 223 б. (Увлекательная химия: учебное 

пособие, на татар. языке, для учащихся младших классов) 

Постановили: выдвинуть на присуждение Премии имени Каюма Насыйри 

кандидатуру Ямбушева Фарида Джамалетдиновича - доктора химических 



 

наук, профессора, профессора кафедры химического образования 

Химического института имени А.М.Бутлерова с работой Кызыклы химия: уку 

ярдэмлеге / Ф.Ж. Ямбушев. - Казан: Татар. кит. нэшр., 2017. - 223 б. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук: 

/Конкурсно-аттестационная комиссия обращает внимание на то, что Ученым 

советам структурных подразделений следует серьезнее относиться к 

выдвижению преподавателей-кандидатов наук к руководству аспирантами./ 

Глушкова Светлана Юрьевна – кандидат филологических наук (по спец-сти 

«сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание»), доцент кафедры алтаистики и китаеведения Института 

международных отношений, истории и востоковедения - по специальности 

10.02.20-«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание» 

(1985 г.рожд., научно-пед. стаж – 8 л., автор 35 публикаций, в т.ч. 7 статей в 

изданиях ВАК, 4 – в изданиях SCOPUS и WoS, 4 учебных изданий, 1 ЭОР; 

финалист конкурса «Лучший молодой ученый РТ-2018» в области 

социально-гуманитарных наук, трижды прошла стажировку в вузах Китая; на 

кафедре отсутствуют доктора наук со знанием китайского языка и структуры 

дальневосточных языков) 

Горобец Елена Анатольевна – кандидат филологических наук (по спец-сти 

«русский язык»), заведующий кафедрой русского языка и прикладной 

лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации 

им.Л.Толстого - по специальности 10.02.01-«Русский язык» 

(1980 г.рожд., научно-пед. стаж – 15 л., автор 112 публикаций, в т.ч. 16 

статей в изданиях ВАК, 15 – в изданиях WoS, 8 – в изданиях SCOPUS, 8 

монографий, 7 учебных изданий, руководитель 4 грантов, исполнитель 8 

грантов; в 2021 г. планируется защита докторской диссертации) 

Григорьева Татьяна Владимировна – кандидат биологических наук (по 

спец-сти «микробиология»), старший научный сотрудник НИЛ Омиксные 

технологии, директор Междисциплинарного центра протеомных 

исследований Института фундаментальной медицины и биологии - по 

специальности 03.01.04-«Микробиология» 

(1984 г.рожд., научно-пед. стаж – 6 л., автор 35 публикаций, в т.ч. 25 статей в 

изданиях ВАК, 14 – в изданиях SCOPUS, 6 – в изданиях WoS, 2 учебных 

изданий, 5 патентов; руководила 3 грантами, исполнитель 9 грантов, 4 раза 

стажировалась в вузах Германии; защита докт. диссертации планируется в 

2020 г.) 

Загидуллин Марат Рашидович – кандидат юридических наук (по спец-сти 

«гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право»), доцент, доцент кафедры экологического, 



 

трудового права и гражданского процесса юридического факультета - по 

специальности 12.00.15-«Гражданский процесс; арбитражный процесс» 

(1978 г.рожд., научно-пед. стаж – 13 л., автор 60 публикаций, в т.ч. 10 статей 

в изданиях ВАК, 3 – в изданиях WoS, 2 – в изданиях SCOPUS, 2 монографий, 

15 учебных изданий, 3 ЭОР; в 2020 г. планируется защита докторской 

диссертации) 

Мухаметдинов Эдуард Мухаматзакиевич – кандидат технических наук (по 

спец-сти «эксплуатация автомобильного транспорта»), доцент, доцент 

кафедры сервиса транспортных систем Набережночелнинского ин-та 

(филиала) - по специальности 05.22.10-«Эксплуатация автомобильного 

транспорта» 

(1979 г.рожд., научно-пед. стаж – 16 л., автор более 100 публикаций, в т.ч. 4 

монографий, 14 статей в изданиях ВАК, 7 – в изданиях SCOPUS и WoS; 

защита докт. диссертации планируется в 2023 г.) 

Нуриев Анас Гаптрауфович – кандидат юридических наук (по спец-сти 

«гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право»), доцент, доцент кафедры экологического, 

трудового права и гражданского процесса юридического факультета - по 

специальности 12.00.15-«Гражданский процесс; арбитражный процесс» 

(1984 г.рожд., научно-пед. стаж – 10 л., автор более 40 публикаций, в т.ч. 1 

монографии, 15 учебных изданий, 2 ЭОР, 10 статей в изданиях ВАК, 3 - в 

изданиях SCOPUS и WoS; защита докт. диссертации планируется в 2021 г.) 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям – кандидатам наук: 

- Глушкова Светлана Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры алтаистики и китаеведения Института международных отношений, 

истории и востоковедения - по специальности 10.02.20-«Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» 

- Горобец Елена Анатольевна – кандидат филологических наук, заведующий 

кафедрой русского языка и прикладной лингвистики Института филологии и 

межкультурной коммуникации им.Л.Толстого - по специальности 10.02.01-

«Русский язык» 

- Григорьева Татьяна Владимировна – кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник НИЛ Омиксные технологии, директор 

Междисциплинарного центра протеомных исследований Института 

фундаментальной медицины и биологии - по специальности 03.01.04-

«Микробиология» 

- Загидуллин Марат Рашидович – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса 

юридического факультета - по специальности 12.00.15-«Гражданский 

процесс; арбитражный процесс» 

- Мухаметдинов Эдуард Мухаматзакиевич – кандидат технических наук, 

доцент, доцент кафедры сервиса транспортных систем 

Набережночелнинского ин-та (филиала) - по специальности 05.22.10-

«Эксплуатация автомобильного транспорта» 



 

- Нуриев Анас Гаптрауфович – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса 

юридического факультета - по специальности 12.00.15-«Гражданский 

процесс; арбитражный процесс». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о присуждении Премии имени К.А. Валиева по итогам конкурса научных 

работ среди студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: присудить Премию имени К.А. Валиева по итогам конкурса 

научных работ среди студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» Чуприне Илье Николаевичу за 

научную работу «Спонтанное четырехволновое смешение в системе 

связанных кольцевых микрорезонаторов из нитрида кремния». 

Голосовали: «за» - 74, «против» - нет, «воздерж.» - 1. 

 

 

- о выдвижении студентов Казанского (Приволжского) федерального 

университета, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата и подготовки специалиста гуманитарных направлений к 

участию в конкурсе на получение стипендии Оксфордского Российского 

Фонда (Великобритания) для российских университетов на 2018-2019 

учебный год. 

Постановили: выдвинуть к участию в конкурсе на получение стипендии 

Оксфордского Российского Фонда (Великобритания) для российских 

университетов на 2018-2019 учебный год следующие кандидатуры студентов 

Казанского (Приволжского) федерального университета, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата и подготовки специалиста 

гуманитарных направлений: 

Институт международных отношений, истории и востоковедения 

№ Курс Группа ФИО 

1.  2 04.2-602 Абызова Екатерина Юрьевна 

2.  2 04.1-609 Адай Марина Мухамадовна 

3.  3 04.1-507 Аминова Рита Ринатовна 

4.  2 04.2-609 Андреева Мария Алексеевна 

5.  2 04.3-607 Аникина Лия Владимировна 

6.  2 04.3-607 Балацкая Елизавета Тарасовна 

7.  3 04.1-505 Барбарош Наталья Сергеевна 

8.  3 04.1-509 Безносова Дария Дмитриевна 



 

9.  3 04.1-505 Велишаев Денис Энверович 

10.  2 04.1-605 Гайнуллин Булат Айдарович 

11.  2 04.1-605 Галяутдинова Надия Алмазовна 

12.  3 04.2-506 Егян Артем Арсенович 

13.  2 04.2-609 Елизарьева Алена Игоревна 

14.  3 04.2-501 Зарипова Динара Глюсовна 

15.  2 04.2-601 Зенкова Мария Андреевна 

16.  3 04.1-502 Иксанова Азиза Салаватовна 

17.  2 04.2-610 Кройтор Елена Александровна 

18.  2 04.1-605 Лукина Ксения Николаевна 

19.  2 04.3-610 Маршева Анастасия Александровна 

20.  3 04.1-509 Миназова Гузель Ринатовна 

21.  3 04.1-503 Мратхузин Даниель Саидович 

22.  2 04.3-604 Мутагирова Динара Фаридовна 

23.  3 04.1-509 Мухаева Мария Михайловна 

24.  3 04.2-506 Наумова Яна Максимовна 

25.  3 04.2-501 Онищенко Евгений Сергеевич 

26.  3 04.2-506 Попова Полина Юрьевна 

27.  3 04.2-507 Рычкова Екатерина Сергеевна 

28.  2 04.2-601 Сафиуллина Ильсия Рушановна 

29.  3 04.3-501 Смахтина Юлия Вадимовна 

30.  3 04.1-509 Степанова Ксения Александровна 

31.  4 04.2-403 Уткина Ксения Андреевна 

32.  3 04.1-502 Ушакова Катарина Юрьевна 

33.  2 04.1-603 Хамзин Равиль Маратович 

34.  3 04.1-509 Шарнина Екатерина Константиновна 

35.  3 04.1-505 Шкляева Анастасия Андреевна 

36.  3 04.2-505 Яковлев Александр Евгеньевич 

Институт психологии и образования 

№ Курс Группа ФИО 

1.  4 17.1-413 Ахметшина Алия Ильдаровна 

2.  3 17.1-509 Ахтямова Гульназ Сайдашевна 

3.  4 17.1-413 Давлиева Эльвира Ринатовна 

4.  3 17.2-501 Дильмухаметова Эльза Фанисовна 

5.  3 17.2-504 Камаева Анастасия Анатольевна 



 

6.  3 17.1-517 Киркина Диана Александровна 

7.  3 17.2-501 Красильникова Анна Михайловна 

8.  3 17.2-505 Михайлова Марина Олеговна 

9.  3 17.1-517 Мясагутова Алина Фамиловна 

10.  4 17.1-413 Наговицына Алла Игоревна 

11.  3 17.2-501 Насибуллина Рамиля Рамилевна 

12.  3 17.1-517 Насретдинова Ирина Фарисовна 

13.  3 17.1-517 Овчинникова Елена Анатольевна 

14.  3 17.2-501 Радионов Максим Владимирович 

15.  3 17.1-517 Рахимова Алия Азатовна 

16.  4 17.1-413 Сиразиева Миляуша Альбертовна 

17.  4 17.1-413 Стоцкая Валерия Эдуардовна 

18.  3 17.1-517 Шакирова Иделия Ниязовна 

19.  2 17.1-615 Шенгелая Анастасия Тарасовна 

20.  4 17.1-413 Юнусова Снежана Альбертовна 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

№ Курс Группа ФИО 

1.  3 13.2-504 Безуглова Наталия Андреевна 

2.  2 13.1-600 Васильев Алексей Михайлович 

3.  3 13.3-502 Гимадова Гульгена Фаилевна 

4.  3 13.3-503 Егорова Ирина Аркадьевна 

5.  3 13.2-500 Кашапова Айсылу Айратовна 

6.  2 13.2-604 Курочкина Ирина Дмитриевна 

7.  2 13.2-605 Хаялеева Дина Камилевна 

8.  3 13.3-500 Хисматулин Артур Наилевич 

9.  3 13.1-501 Шайхин Айдар Расимович 

10.  3 13.3-500 Юнусова Алиса Маратовна 

11.  3 13.3-500 Юсупов Салават Маратович 

12.  3 13.1-500 Сацукевич Анна Игоревна 

Институт управления, экономики и финансов 

№ Курс Группа ФИО 

1.  3 14.1-570 Абзалов Камиль Вилнурович 

2.  2 14.1-610 Аксенова Елизавета Евгеньевна 

3.  3 14.1-570 Вотинова Екатерина Игоревна 

4.  2 14.1-621 Гатауллина Зиля Рамилевна 



 

5.  3 14.6-516 Гафиятуллина Алсу Рашитовна 

6.  2 14.1-616 Гафурова Алия Шаукатовна 

7.  3 14.1-520 Дарченкова Анна Константиновна 

8.  2 14.1-614 Донской Илья Дмитриевич 

9.  3 14.1-530 Ибрагимова Элина Рифхатовна 

10.  3 14.6-512 Ильина Надежда Алексеевна 

11.  3 14.1-530 Калимуллина Раиля Рустемовна 

12.  2 14.6-610 Мазитов Ильназ Радикович 

13.  2 14.5-650 Мамыкина Дарья Антоновна 

14.  2 14.1-610 Махмутова Диляра Ильдаровна 

15.  2 14.1-615 Рахимов Фарход Хуршедович 

16.  2 14.1-618 Хафизов Марат Данирович 

17.  2 14.1-619 Хуснуллин Эльдар Радикович 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 

№ Курс Группа ФИО 

1.  2 10.1-602 Афзалова Роберта Рафаэльевна 

2.  3 10.1-506 Барсукова Екатерина Владимировна 

3.  3 10.1-501 Берестнев Руслан Балабекович 

4.  2 10.1-602 Бикмухаметова Альбина Рафаэлевна 

5.  3 10.1-504 Булатов Мансур Рашидович 

6.  3 10.2-501 Гарипова Диля Ришатовна 

7.  3 10.1-509 Загидуллина Гульназ Фоатовна 

8.  3 10.1-506 Ибрагимова Руфина Мансуровна 

9.  2 10.2-602 Кадирова Фирюза Ильфировна 

10.  4 10.1-408 Кудрявцева Александра Михайловна 

11.  4 10.1-410 Кузнецова Анна Валерьевна 

12.  2 10.2-602 Миннуллина Эльвина Маратовна 

13.  4 10.2-404 Набиева Рамзия Ильнуровна 

14.  2 10.2-602 Насыбуллина Рената Дамировна 

15.  4 10.2-404 Нигматуллина Миляуша Минахметовна 

16.  4 10.1-408 Нуриязданова Наиля Раисовна 

17.  2 10.1-602 Романова Наталия Вадимовна 

18.  3 10.1-509 Сабирова Рената Ильдаровна 

19.  2 10.2-602 Сайкина Карина Ильдаровна 

20.  4 10.2-404 Сайфутдинова Дина Хабировна 



 

21.  3 10.1-503 Самсонова Елена Евгеньевна 

22.  4 10.2-404 Сибгатуллина Ильзира Котдусовна 

23.  4 10.1-407 Тихонова Мария Владимировна 

24.  2 10.2-602 Фахрутдинова Раиля Ленаровна 

25.  3 10.1-503 Фомина Дарья Алексеевна 

26.  3 10.1-501 Хамидуллина Ландыш Рафисовна 

27.  2 10.1-605 Шкареда Анастасия Михайловна 

Юридический факультет 

№ Курс Группа ФИО 

1.  3 08-501 Василенко Ольга Сергеевна 

2.  2 08-603 Демкин Владислав Олегович 

3.  3 08-509 Исламов Артур Азатович 

4.  3 08-502 Ковалев Евгений Александрович 

5.  2 08-604 Кузнецова Дарья Сергеевна 

6.  3 08-506 Маннанов Артур Альбертович 

7.  2 08-608 Миннуллин Булат Марселевич 

8.  3 08-502 Муллагалиев Нияз Ирекович 

9.  2 08-604 Мухамадеева Алина Альфировна 

10.  2 08-604 Насырова Юлия Мухаметдиновна 

11.  3 08-504 Сабитов Ренат Эдуардович 

12.  2 08-602 Сафина Регина Маратовна 

13.  2 08-602 Тухфатуллина Лилия Фаритовна 

14.  4 08-441 Устькачкинцева Юлия Георгиевна 

Елабужский институт КФУ 

№ Курс Группа ФИО 

1. 4 e431 Иванова Диана Геннадьевна 

2. 2 E6316Л Колесникова Ксения Тимофеевна 

3. 4 E436 Муртазина Румия Ильдаровна 

4. 4 e413 Волгина Евгения Викторовна 

5. 4 E414 Лукавченко Ксения Михайловна 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о представлении обучающихся на получение в 2018/2019 уч.году 

специальной государственной стипендии Республики Татарстан, 

установленной Положением о стипендии, утвержденным 



 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 

декабря 2015 г. N 1012. 

Постановили: представить на получение в 2018/2019 учебном году 

специальной государственной стипендии Республики Татарстан, 

установленной Положением о стипендии, утвержденным Постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря 2015 г. N 1012, 

следующие кандидатуры обучающихся: 

1. Волчкова Ольга Олеговна – аспирант 1 года обучения Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций направления 

подготовки 47.06.01 – Философия, этика и религиоведение; 

2. Уразаева Миляуша Назимовна – аспирант 3 года обучения 

Института геологии и нефтегазовых технологий направления подготовки 

05.06.01 – науки о земле; 

3. Дунин Олег Николаевич – аспирант 1 года обучения 

юридического факультета направления подготовки 40.06.01 – 

юриспруденция; 

4. Валеев Динар Айратович - аспирант 1 года обучения 

юридического факультета направления подготовки 40.06.01 – 

юриспруденция; 

5. Садурдинова Светлана Михайловна – аспирант 1 года обучения 

Елабужского института (филиала) КФУ направления подготовки 44.06.01 – 

образование и педагогические науки; 

6. Лексина Юлия Александровна – аспирант 2 года обучения 

Химического института им. А.М. Бутлерова направления подготовки 

04.06.01 – химические науки. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении обучающихся на получение специальной 

государственной стипендии Республики Татарстан в 2018/19 уч.году. 

Постановили: представить на получение специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан в 2018/19 учебном году следующие 

кандидатуры обучающихся (курс обучения указан на 2018/19 учебный год): 

1. Байгильдин Эмиль Ринатович, студент 4 курса Института геологии 

и нефтегазовых технологий, обучающийся по направлению подготовки 

21.03.01 Нефтегазовое дело; 

2. Баярашов Егор Евгеньевич, магистрант 2 года обучения 

Химического института им. А.М. Бутлерова, обучающийся по направлению 

подготовки 04.04.01 Химия; 

3. Белов Роман Николаевич, студент 5 курса Химического института 

им. А.М. Бутлерова, обучающийся по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия; 

4. Билялов Айрат Ильдарович, студент 6 курса Института 

фундаментальной медицины и биологии, обучающийся по специальности 

31.05.01 Лечебное дело;  



 

5. Гайфетдинова Раиля Мусавировна, студентка 4 курса Института 

филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, 

обучающаяся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки); 

6. Дементьев Виталий Владимирович, магистрант 2 года обучения 

Института физики, обучающийся по направлению подготовки 03.04.03 

Радиофизика; 

7. Ларионова Анастасия Николаевна, студентка 4 курса 

Юридического факультета, обучающаяся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция; 

8. Маколкин Никита Николаевич, магистрант 2 года обучения 

Юридического факультета, обучающийся по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция; 

9. Нигматуллина Гузель Хабировна, студентка 5 курса Института 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского, обучающаяся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 

10. Сабирова (Замальдинова) Алина Эльбрусовна, магистрант 2 года 

обучения Института фундаментальной медицины и биологии, обучающийся 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология; 

11. Салюкова Ольга Олеговна, магистрант 2 года обучения Института 

международных отношений, истории и востоковедения, обучающийся по 

направлению подготовки 43.04.02 Туризм; 

12. Юнусова Снежана Альбертовна, студентка 5 курса Института 

психологии и образования, обучающаяся по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 

13. Яковлев Александр Евгеньевич, студент 4 курса Института 

международных отношений, истории и востоковедения, обучающийся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

3.4. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Райса 

Рифовна: 

- о порядке организации исполнения договоров с хозяйствующими 

субъектами на выполнение работ/услуг, исполнителем по которым 

выступает Казанский федеральный университет /слайды доклада 

прилагаются./ 

Зав. кафедрой радиофизики Института физики, проф. Шерстюков О.Н.: 

Лет 10 назад у нас было такое положение, когда коллектив определял 

вознаграждение участников хоздоговорной деятельности. В этой ситуации 

ответственность руководителя за выполнение работ снимается. Потому что, 

во-первых, по закону мы не имеем права озвучивать заработную плату 

членов коллектива. Во-вторых, члены коллектива могут принимать решение 



 

самостоятельно, без руководителя. Как руководитель хоздоговоров я в 

принципе не понимаю, как это делать.  

Ответ: С каждым членом коллектива руководитель заключает договор. С 

одной стороны, руководитель, с другой – человек, который выполняет 

определенную работу. Другие члены коллектива не имеют прямого доступа к 

этому договору. На собрании рабочей группы можно утверждать не 

конкретные суммы, а коэффициент трудового участия в выполнении работ. 

По тем правилам распределения, которые есть сейчас, профессора получают 

меньше, чем лаборанты. Это, конечно не очень правильно. 

Зав. кафедрой радиофизики Института физики, проф. Шерстюков О.Н.: 

Мы ушли от ситуации, когда профессора выполняют хоздоговора, потому 

что они не в состоянии четко выполнить работу к определенному сроку. 

Профессора всегда срывают сроки. Это вполне нормальная ситуация. 

Лаборантами у нас работают аспиранты и магистры, они день и ночь 

работают, реально выполняют работу.  

Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и 

биологии, проф. Ильинская О.Н.: Конечно, профессора пишут 

теоретическую, аналитическую часть работу, но при выполнении 

хоздоговоров вознаграждение распределяется так, как считает нужным 

руководитель.  

Ответ: Мы предлагаем, чтобы это было коллегиальное решение. Коллектив 

выполняет совместную работу, реализует одну цель, поэтому, наверное, его 

члены должны знать долю участия каждого в этом проекте, объем работ.  

Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и 

биологии, проф. Ильинская О.Н.: Объем работ мы распределяем 

коллективно, а стоимость определяется руководителем. 

Ответ: Да, это и предлагается. 

Зав. кафедрой радиофизики Института физики, проф. Шерстюков О.Н.: 

Не очень понятно, какой документ будет при этом рождаться. 

Директор Набережночелнинского института, проф. Ганиев М.М.: Это 

касается филиалов? 

Ответ: Да, в доверенности прописано, что вы имеете право подписывать 

договора.  

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

только хоздоговоров? 

Ответ: Да, только хоздоговоров. В других случаях (гранты РНФ, РГНФ и 

т.п.) издается приказ с количеством сотрудников, в котором все прописано, 

конкретно кто какую работу выполняет. Подобного документа по 

хоздоговорам в университете нет. И когда у нас возникают спорные вопросы, 

кто какую работу выполнил, кто какое задание получал, нет 

регламентирующего документа, чтобы решать эти вопросы. В итоге, когда 

проект не закончен, возникает ситуация, когда по хоздоговорам мы деньги 

уже выплатили, а заказчик проект не принимает. Кто за это ответственен, кто 

должен принимать решение, за счет каких средств мы должны возмещать не 



 

принятую работу? К сожалению, таких случаев стало намного больше, по 

сравнению с прошлым годом. 

Информация принимается к сведению. 

 

 

- о снижении стоимости образовательных услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг выпускникам 

общеобразовательных школ-интернатов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: снизить на 20% стоимость образовательных услуг по 

договорам об оказании платных образовательных услуг выпускникам 

общеобразовательных школ-интернатов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», поступающим на первый курс в 

2018/2019 учебном году и недобравшим суммарно 20 (двадцать) баллов ЕГЭ 

и менее для зачисления на места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по соответствующей образовательной программе 

высшего образования (бакалавриат/специалитет), с покрытием недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет средств Казанского 

(Приволжского) федерального университета, полученных от приносящей 

доход деятельности Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об организации дополнительных образовательных услуг по программам 

дополнительного образования Малого университета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(далее – Малый университет). 

Постановили: в целях поддержки талантливых и одаренных школьников, 

развития интереса к фундаментальным наукам среди учащихся, создания 

условий для их творческого саморазвития: 

1. Организовать и провести работу по оказанию дополнительных 

образовательных услуг по программам дополнительного образования Малого 

университета для обучающихся образовательных организаций Республики 

Татарстан с 1 октября 2018 года по 31 мая 2019 года. 

2. Директору Центра по работе с одаренными школьниками 

Департамента образования Муравьевой Д.Р.: 

• обеспечить организацию и сопровождение Малого университета; 

• разработать учебный план Малого университета; 

• разработать и обеспечить реализацию образовательных программ 

Малого университета;  

• организовать набор преподавателей из числа профессорско-

преподавательского состава Казанского (Приволжского) федерального 



 

университета для реализации образовательных программ Малого 

университета; 

• организовать информирование обучающихся образовательных 

организаций Республики Татарстан о Малом университете. 

3. Директору Департамента образования Халиловой А.Н. предоставить в 

необходимом количестве аудитории в зданиях университета для ведения 

образовательного процесса. 

4. Директору Департамента по обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда Тазееву А.А. обеспечить слушателей 

Малого университета пропусками в здания Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

5. Утвердить согласно калькуляции (прилагается) стоимость обучения 

одного слушателя Малого университета в следующем размере: 

- для групп очной формы обучения при объёме занятий 120 академических 

часов (по программам «Школа юного психолога», «Робототехника», 

«Физико-математический факультет, 8 класс») – 6500 руб.; 

- для групп очной формы обучения при объёме занятий 120 академических 

часов (по программе «Языковая школа») – 11 000 руб.; 

- для групп очной формы обучения при объёме занятий 240 академических 

часов (по программам «Физико-математический факультет, 9-11 классы», 

«Факультет информационных технологий», «Химико-биологический 

факультет», «Факультет общественных наук», «Школа журналиста») – 13 000 

руб. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об учебных подготовительных курсах, организуемых на базе Учебно-

методического центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА в 2018-

2019 учеб. году. 

Постановили: в целях организации подготовки к поступлению в вуз и 

привлечения для обучения в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ в 2018-2019 учеб. году: 

1. Открыть с 1 октября 2018 г. по 31 мая 2019 г. на базе Учебно-

методического центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА следующие 

дополнительные образовательные программы для учащихся образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы (подготовка 

слушателей к ЕГЭ и ГИА, будущих абитуриентов к вступительным 

экзаменам в Казанский (Приволжский) федеральный университет), утвердив 

стоимость подготовки слушателей учебных подготовительных курсов в 

соответствии с калькуляцией: 

- по дополнительным образовательным программам для учащихся 11-х 

классов «русский язык», «математика», «физика», «химия», «биология», 

«информатика», «география», «литература», «история», «обществознание» 

(130 ак.ч.) в размере 11600 руб. для одного слушателя в соответствии с 

калькуляцией согласно приложению 1, 



 

- по дополнительной образовательной программе для учащихся 11-х классов 

«иностранный язык» (130 ак.ч.) в размере 16800 руб. для одного слушателя в 

соответствии с калькуляцией согласно приложению 2, 

- по дополнительной образовательной программе для учащихся 11-х классов 

«итоговое сочинение» (36 ак.ч.) в размере 4200 руб. для одного слушателя в 

соответствии с калькуляцией согласно приложению 3, 

- по дополнительным образовательным программам для учащихся 9-10-х 

классов «русский язык», «математика», «физика», «химия», «информатика», 

«литература», «история», «обществознание» (100 ак.ч.) в размере 9600 руб. 

для одного слушателя в соответствии с калькуляцией согласно 

приложению 4, 

- по дополнительной образовательной программе для учащихся 9-10-х 

классов «иностранный язык» (100 ак.ч.) в размере 12600 руб. для одного 

слушателя в соответствии с калькуляцией согласно приложению 5, 

- по дополнительным образовательным программам с дистанционной 

формой подготовки для слушателей 9-11-х классов «русский язык», 

«математика», «физика», «химия», «биология», «информатика», «география», 

«литература», «история», «обществознание», «иностранный язык» (100 ак.ч.) 

в размере 9600 руб. для одного слушателя в соответствии с калькуляцией 

согласно приложению 6, 

- тестирование по дополнительным образовательным программам «русский 

язык», «математика», «физика», «химия», «биология», «информатика», 

«география», «литература», «история», «обществознание», «иностранный 

язык» в размере 500 руб. для одного слушателя в соответствии с 

калькуляцией согласно приложению 7, 

- пробное занятие по дополнительным образовательным программам 

«русский язык», «математика», «физика», «химия», «биология», 

«информатика», «география», «литература», «история», «обществознание», 

«иностранный язык» в размере 500 руб. для одного слушателя в соответствии 

с калькуляцией согласно приложению 8. 

2. Установить следующие ставки почасовой оплаты преподавателям, 

привлекаемым к реализации образовательных программ и дополнительных 

образовательных услуг (независимо от ученой степени, за счет 

внебюджетных средств Учебно-методического центра тестирования и 

подготовки к ЕГЭ и ГИА): 

- за ведение учебных занятий – 330 руб./ак.час,  

- тестирование – 165 руб./ак.час. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об установлении с 1 сентября 2018 года размеров государственных 

академических стипендий и государственных социальных стипендий 

студентам, обучающимся в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, специалитета, магистратуры), с 1 октября 



 

2018 года размеров государственных стипендий аспирантам, 

обучающимся в Казанском (Приволжском) федеральном университете по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Постановили: в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда», приказом Минобрнауки России от 

27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», 

Регламентом о назначении государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии 

слушателям подготовительных отделений федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский  

(Приволжский) федеральный университет» от 28.02.2017 г. № 0.1.1.67-07/41 

и Уставом Казанского (Приволжского) федерального университета:  

1. Установить с 1 сентября 2018 года студентам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – 

студенты) следующие размеры стипендий:  

- государственной академической стипендии - 1 770 руб.; 

- государственной социальной стипендии – 2 655 руб. 

2. Установить с 1 сентября 2018 года студентам, имеющим по итогам 

промежуточной аттестации оценку «отлично», государственную 

академическую стипендию в размере 2 655 руб. 

3. Установить с 1 сентября 2018 года следующие размеры государственной 

академической стипендий студентам 1 курса в первом семестре и во втором 

семестре, имеющим по результатам аттестации по итогам первого и второго 

семестров оценки «хорошо», «хорошо и отлично», обучающимся по 

специальностям: 

- механика и математическое моделирование, математика, математика и 

компьютерные науки, физика – 2 770 руб.; 

- радиофизика, астрономия – 2 570 руб.; 

- прикладная математика и информатика – 2 270 руб. 

4. Установить с 1 сентября 2018 года следующие размеры государственной 

академической стипендии студентам 1 курса во втором семестре, имеющим 

по результатам аттестации по итогам первого семестра оценку «отлично», 

обучающимся по специальностям: 



 

- механика и математическое моделирование, математика, математика и 

компьютерные науки, физика – 3 655 руб.; 

- радиофизика, астрономия – 3 455 руб.; 

- прикладная математика и информатика – 3 155 руб.  

5. Установить с 1 сентября 2018 года студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, следующие размеры стипендий: 

- государственной академической стипендии - 600 руб.; 

- государственной социальной стипендии - 900 руб. 

6. Установить с 1 сентября 2018 года студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценку «отлично», 

государственную академическую стипендию в размере 900 руб. 

7. Установить с 1 октября 2018 года аспирантам, обучающимся в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете по образовательным программам 

высшего образования, следующие размеры государственной стипендии: 

- по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (за 

исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России) – 3 640 руб.;  

- по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России – 7 800 руб. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

3.5. Проректор по вопросам экономического и стратегического развития, 

профессор Сафиуллин Марат Рашитович: 

- о дополнительных инициативах по улучшению позиций КФУ в рейтинге 

QS WUR. 25 первоочередных шагов /слайды доклада прилагаются./ 

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

важный доклад. Уже сейчас нужно начать работу, чтобы к февралю были 

результаты. До отпусков, например, можно заполнить личные страницы, 

только за счет этого можно получить добавочные 30% в баллах. Составить 

списки экспертов.  

Ответ: К пятнице разошлем итоговый согласованный вариант доклада с 

учетом тех, кто введет данные в личные кабинеты. Если работа с экспертами 

будет проведена позже, если будет принуждение, мы получим обратный 

результат с рейтингом. Почему этот доклад делается сейчас, потому что у 

преподавателей запланировано много поездок на конференции, во время 

которых они будут общаться, чтобы у нас перед глазами стоял этот вопрос. В 

университете ведется очень большая работа, но в рейтингах выигрывает тот, 

кто позиционирует себя, кто показывает информацию еще до реализации 



 

проекта – кто массово и квалифицированно работает со средствами массовой 

информации, как это делают ВШЭ и Томский университет.  

Информация принимается к сведению. 

 

 

3.6. Директор Института вычислительной математики и 

информационных технологий, доцент Мосин Сергей Геннадьевич: 

- о структурной реорганизации системы информатизации Казанского 

федерального университета /слайды доклада прилагаются./ 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А.: 

Коллеги, что касается организации сопровождения on-line образовательных 

программ, у нас наблюдается достаточно большой провал. Это связано не 

только с выходом университета на международную платформу, но и с тем, 

что у нас не до конца работает уже существующая платформа, к курсам 

обращаются эпизодически и только из КФУ. Поэтому свои усилия нам нужно 

сфокусировать не только на то, чтобы размещать ресурсы на платформах, но 

и чтобы они использовались в учебном процессе, чтобы учебный процесс 

был полностью обеспечен теми on-line ресурсами, которые у нас 

располагаются. Сегодня у нас большая сложность с тем, что система 

«Студент», которой многие пользуются, чтобы формировать отчетные 

данные и работать с контингентом студентов, она по идее очень хорошая, но 

она нуждается в существенном сопровождении, работы здесь должны 

продвинуться тоже. И также система информатизации важна при 

сопровождении научных работ.  

Доцент кафедры теории функций и приближений Института 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского, доц. Ожегова А.В.: 

Департамент информатизации и связи переходит в структуру Института 

вычислительной математики и информационных технологий?  

Ответ: Нет, институт станет центром ответственности.  

Председательствующий: Этот вопрос обсуждался предварительно на 

рабочем совещании. Мы бы хотели передать полномочия Совету по 

информатизации, который будет сформирован, и дать ему около 10 дней на 

формирование предложений по реорганизации системы информатизации. 

Есть первый вариант – когда Институт вычислительной математики и 

информационных технологий будет единым центром ответственности. И есть 

второй вариант, когда функции заказчика будут оставаться за институтом, а 

эксплуатирующие функции останутся отдельно, тогда будет чисто 

инженерный центр, ответственный за ремонтные работы, за мониторинг 

состояния.  

Сегодня же мы не видим контроля за работой ДИС, за исполнением работ: 

сам себе заказываешь, сам себе выполняешь. Заказчик и исполнитель на 

сегодня, к сожалению, – один ДИС. Мы не видим измеримых параметров 

исполнения работ. Вопрос зрел достаточно давно. Уже год назад начали 

обсуждать эту проблематику, потому что в свое время в Казанском 

государственном университете функции заказчика и исполнителя были 



 

разнесены. Было предложение разделить на две части структуру, разнести 

тем самым функции заказчика и исполнителя. Но, во-первых, возникает 

проблема с карьерным ростом, получается, что люди пришли в ДИС и всю 

жизнь там работали. Если центром ответственности становится Институт 

вычислительной математики и информационных технологий, то ДИС для 

выпускников становится центром апробации, накопления опыта, дальше они 

могут перейти в научные сотрудники, начать преподавательскую 

деятельность. Т.е. это площадка с возможностью для прикрепления 

выпускников. Сегодня, как мне кажется, у нас нет центра ответственности за 

образовательными программами. Нет ни одного института, чьей разработкой 

конкурентоспособных on-line программ в образовательном пространстве мы 

были бы в полном объеме удовлетворены. А то, что сегодня есть, оно 

достаточно разношерстно, нет единого требования и нет единого формата. 

Кто-то выставляет в YouTube. У кого-то очень хорошо, у кого-то плохо. То, 

что хорошо, мало кто замечает. То, что плохо, замечают сразу и начинают 

это раскручивать, в т.ч. средства массовой информации, и все это, в общем-

то, негативно отражается.  

В числе параметров ППК есть показатель по продвижению в Webometrics, 

там тоже есть проблемные моменты. Причем в сфере информатизации все 

очень быстро развивается, и мы все время должны сами изменяться не только 

по форме, но и по содержанию. У нас так, что создали структуру, люди в нее 

пришли, и эта структура как зонтик нас защищает. Мы говорим: раньше же 

так было, пусть так и останется. В принципе, это касается не только ДИС, но 

всех наших структур. В Химическом институте, к примеру, нет хоздоговоров, 

и сколько бы мы ни говорили, что у нас великая химическая школа, но это 

показатель прежде всего невостребованности научных разработок у 

реального сектора экономики, у бизнеса. Писать статьи недостаточно. То же 

самое в других сферах. Мы говорим, что мы ведущий университет, но в чем 

реально это выражается? В каждом направлении нам нужны вещи, которые 

отражали бы нашу востребованность. Нужно научиться самим разрабатывать 

IT-технологии и продавать их. Мы должны научиться работать на улучшение 

конкурентоспособности компаний, только в этом случае мы будем 

востребованы. Компании смогут получить прибыль, и эту прибыль мы 

сможем каким-то образом распределять для дальнейших научных 

исследований. Я не говорю, что все исследования должны проводиться в 

прикладных областях, полученные ресурсы должны помогать развивать и 

фундаментальную составляющую. Но когда все оценочные параметры 

сводятся только к числу написанных статей, это неправильно. Не зря же в 

рейтинги включили объем заработанных средств на хоздоговорах, степень 

интегрированности университета в хозяйственную деятельность компаний, 

насколько они выполняют напрямую государственный заказ – все это 

оценивается в деньгах, как бы к этому ни относились. С 2010-го года уже 

восемь лет об этом говорим. Рост выполнения хоздоговоров идет, это 

хорошо, но другое дело – не все равномерно этим делом занимаются. 

Поэтому хотелось бы, чтобы мы научились зарабатывать на IT-направлениях, 



 

хоть на образовательных проектах, хоть на исполнении каких-либо заказов. 

Научились выполнять все необходимое в IT-области для университета, 

апробировать на площадке собственного университета и далее транслировать 

другим. Какие созданные нами приложения, программы были созданы и 

используются? – Их нет. 

У нас есть уникальные возможности в области цифровой медицины, у нас 

есть собственная клиника, где мы можем «приземлить» эти программы и 

дальше продавать их в каждую клинику. Мы уже несколько месяцев 

обсуждаем, но пока мы даже корректно разработать техническое задание не 

можем, сказать, что нам нужно. Врачи сами не могут и не должны это делать. 

А наши IT-шники ничего не писали для больниц. Нужно совместное 

действие, сформулировать корректно задание, сказать, что такое цифровая 

медицина – постановка на очередь или ведение больничных карт и все? 

Тогда это не проблема - это можно взять и сделать. Если это что-то выше, 

тогда мы должны сказать, что это такое и приступить к исполнению. Чтобы 

это сделать, нам нужен центр ответственности и собрать все ресурсы в одной 

точке.  

Обсуждали утром на ректорате, что, может быть, нужно будет поменять 

систему оценки работы института, если в нем будет больше инженеров, чем 

преподавателей. Тогда при ранжировании ЦПР должен будет убирать 

лишнюю информацию и отдельно ранжировать показатели института. Хотя в 

целом в масштабе университета ничего не меняется. Нужен 

административный ресурс, поэтому предлагается создать совет по 

информатизации. Вопрос срочный, мы понимаем, что любой срыв в IT 

сегодня – это срыв в приемной кампании. Мы отдаем себе в этом отчет. 

Примерно, вопрос стоит так: объединить ресурсы и разделить полномочия 

между заказчиком и исполнителем.  

Постановили:  

1. Утвердить следующий состав Совета по информатизации Казанского 

федерального университета: 

Гафуров И.Р. – ректор КФУ, председатель Совета, 

Таюрский Д.А. – проректор по образовательной деятельности, 

Нургалиев Д.К. – проректор по научной деятельности, 

Сафиуллин М.Р. – проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития, 

Сафиуллин Л.С. – проректор по хозяйственной деятельности, 

Хашов А.Н. – проректор по административной работе – руководитель 

аппарата, 

Муллакаева Р.Р. – проректор по финансовой деятельности, 

Мосин С.Г. – директор Института вычислительной математики и 

информационных технологий, 

Гостев В.М. – заместитель директора Института вычислительной математики 

и информационных технологий, 

Храмченков М.Г. – директор Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского, 



 

Никитин С.И. – директор Института физики, 

Шерстюков О.Н. – заведующий кафедрой радиофизики Института физики, 

Хасьянов А.Ф. – директор Высшей школы информационных технологий и 

информационных систем, 

Леушкин В.В. – и.о.директора Департамента информатизации и связи, 

Хашев И.В. – начальник отдела разработки и поддержки интернет-портала,  

Струков Е.Н. – директор Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского, 

Сибгатуллина Г.М. – начальник Правового управления. 

2. Совету по информатизации Казанского федерального университета в 10-

дневный срок представить руководству университета предложения по 

реорганизации системы информатизации Казанского федерального 

университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3.7. Председательствующий: 

- о единовременной стипендии ректора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» «Стобалльник». 

Постановили:  

1. Учредить единовременную стипендию ректора федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

«Стобалльник».  

2. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты единовременной 

стипендии ректора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» «Стобалльник» /прилагается/. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3.8. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Прошину Ю.Н. (избран на заседании 

счетной комиссии 02.07.2018 г. – Протокол № 1/4). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Прошин Ю.Н.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

 

1. "За" - 74, «против» - нет, недействительных – 1. Считать Багаутдинову 

Наилю Гумеровну избранной на должность профессора Центра 

магистратуры, на 0,45 ставки, 

2. "За" - 74, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Бушканец Лию Ефимовну избранной на должность профессора кафедры 

иностранных языков в сфере международных отношений, на 1 ставку; 



 

3. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Вахитова Илдара Хатыбовича избранным на должность профессора кафедры 

биомедицинской инженерии и управления инновациями, на 1 ставку; 

4. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Гафурова Ильшата Рафкатовича избранным на должность профессора 

Центра магистратуры, на 0,25 ставки; 

5. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Гизатову Гузель Казбековну избранной на должность профессора кафедры 

европейских языков и культур, на 1 ставку; 

6. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Клычову Гузалию Салиховну избранной на должность профессора кафедры 

финансового учета, на 0,5 ставки; 

7. "За" - 74, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Косову 

Веру Алексеевну избранной на должность профессора кафедры русского 

языка как иностранного, на 1 ставку; 

8. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Пономареву Миру Леонидовну избранной на должность профессора кафедры 

генетики, на 0,5 ставки; 

9. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Рогову 

Татьяну Владимировну избранной на должность профессора кафедры общей 

экологии, на 0,9 ставки; 

10. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Рубцова Владимира Анатольевича избранным на должность профессора 

кафедры сервиса и туризма, на 1 ставку; 

11. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Сидельникову Татьяну Тимофеевну избранной на должность профессора 

кафедры связей с общественностью и прикладной политологии, на 1 ставку; 

12. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Ситдикову Розу Иосифовну избранной на должность профессора кафедры 

предпринимательского и энергетического права, на 1 ставку; 

13. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Соколова Андрея Юрьевича избранным на должность профессора кафедры 

финансового учета, на 1 ставку; 

14. "За" - 74, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Фардееву Марину Борисовну избранной на должность профессора кафедры 

общей экологии, на 0,9 ставки; 

15. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Фахрутдинову Гузалию Жевдятовну избранной на должность профессора 

кафедры методологии обучения и воспитания, на 1 ставку; 

16. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Хасанова Ильгизара Шамилевича избранным на должность профессора 

кафедры международных экономических отношений, на 1 ставку; 

17. "За" - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Якупову Наилю Маликовну избранной на должность профессора кафедры 

проектного менеджмента и оценки бизнеса, на 1 ставку; 



 

18. "За" - 74, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Мукминова Малика Ниловича к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 06.02.05-«Ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза»; 

19. "За" - 72, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Балакина Константина Валерьевича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 02.00.16-«Медицинская химия»; 

20. "За" - 72, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Воронина Максима Валерьевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 12.00.01-«Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве»; 

21. "За" - 72, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Камалиеву Лиану Александровну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 12.00.08-«Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право»; 

22. "За" - 71, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Наговицину Татьяну Анатольевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.01.10-«Журналистика»; 

23. "За" - 70, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Сальникову Марину Михайловну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.03.04-«Клеточная биология, 

цитология, гистология». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 
  



 

ПРОТОКОЛ   №  5 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 24.09.2018 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета  

Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 16 час. 

 

До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров Ильшат 

Рафкатович зачитал открытое поздравительное письмо супруги К.А.Валиева 

В.С.Валиевой /прилагается/ и вручил сертификат на Премию имени Камиля 

Ахметовича Валиева по итогам конкурса научных работ среди студентов 

университета первому победителю конкурса, магистранту 1 года обучения 

Института физики Чуприне Илье Николаевичу за научную работу 

«Спонтанное четырехволновое смешение в системе связанных кольцевых 

микрорезонаторов из нитрида кремния» (науч. руководитель - профессор 

кафедры оптики и нанофотоники Института физики Калачев А.А.). А также 

вручил аттестаты о присвоении ученого звания профессора Давлетбаевой 

Д.Н. и Кульковой М.А. 

 

Присутствовал на заседании 71 человек из 96 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Выдвижение кандидатов на соискание премии Президента РФ в 

области науки и инноваций для молодых ученых 2018 г.  

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Об итогах приема студентов в 2018 году (отв. секретарь приемной 

комиссии, доц. Бодров О.Г.). 

5. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открыл заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

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

Зазнаев Олег Иванович, Мухаметшина Резеда Фаилевна, Ситдикова Гузель 

Фаритовна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 



 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней)./ 

 

 

1. Конкурсный отбор на должности: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил 

краткую информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого 

совета, что университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору 

указан за IV квартал 2017 г. Конкурсно-аттестационная комиссия 

единогласно приняла решение рекомендовать все кандидатуры, отметив 

низкие показатели университетского рейтинга Ибрагимова Гасангусейна 

Ибрагимовича, Лебедева Алексея Борисовича и Погасия Анатолия 

Кирилловича. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./  

 

- на должность профессора: 

Алишев Булат Салямович (каф. общей психологии, на 1 ставку, Ин-т 

психологии и образования) 

Демьянова Ольга Владимировна (каф. экономики производства, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Епихин Александр Юрьевич (каф. уголовного процесса и 

криминалистики, на 1 ставку, юридический ф-т) 

Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович (каф. педагогики высшей 

школы, на 1 ставку, Ин-т психологии и образования) 

Лебедев Алексей Борисович (каф. социальной философии, на 1 ставку, 

Ин-т социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

Нагимова Айсылу Мирзарифовна (каф. общей и этнической 

социологии, на 1 ставку, Ин-т социально-философских наук и массовых 

коммуникаций) 

Погасий Анатолий Кириллович (каф. религиоведения, на 0,5 ставки, 

Ин-т социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

Попов Леонид Михайлович (каф. психологии личности, на 1 ставку, 

Ин-т психологии и образования) 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

2. Выдвижение кандидатов на соискание премии Президента РФ в 

области науки и инноваций для молодых ученых 2018 г. 

Председательствующий: По Положению о премии Президента РФ в 

области науки и инноваций для молодых ученых, от организации путем 



 

тайного голосования может быть выдвинута 1 кандидатура или 1 авторский 

коллектив (п.13). При этом в положении не прописано, при каких результатах 

голосования кандидатура будет считаться выдвинутой. Предлагаю считать 

выдвинутым претендента, набравшего наибольшее число голосов 

проголосовавших членов Совета.  

Постановили: считать выдвинутым кандидатом на соискание премии 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых 2018 г. претендента, набравшего наибольшее число голосов 

проголосовавших членов Совета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 

претендентах. Информация о кандидатах была разослана членам совета 

перед заседанием. На слайде представлена краткая информация о 

кандидатах. Сами претенденты присутствуют на заседании. Конкурсно-

аттестационная комиссия рекомендует к выдвижению обе кандидатуры. 

Коллеги, обращаю ваше внимание, что бюллетени по этому вопросу 

прикреплены в конце пачки. В бюллетенях нужно оставить только одну 

фамилию. 

 

1. Варфоломеев Михаил Алексеевич - кандидат химических наук, 

доцент, доцент кафедры физической химии, Химический институт им. 

А.М.Бутлерова. 

2. Лунева Елена Викторовна - кандидат юридических наук, доцент 

кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса 

юридического факультета. 

 

/Вопросов не последовало./ 

Постановили: включить всех кандидатов в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

3. Представление к присвоению ученых званий: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 

соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к 

присвоению ученого звания. 

 

- профессора по научной специальности: 

Кулаков Александр Тихонович (05.22.10-«Эксплуатация 

автомобильного транспорта») 

 



 

- доцента по научной специальности: 

Абдрахманова Алсу Ильдусовна (14.01.04-«Внутренние болезни») 

Кузьменко Валентина Игоревна (12.00.01-«Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве») 

Фаттахова Аида Ринасовна (10.02.22-«Языки народов зарубежных 

стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии») 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

4. Ответственный секретарь приемной комиссии, доцент Бодров 

Олег Германович представил информацию «Об итогах приема студентов в 

2018 году» /материалы доклада прилагаются./ 

Вопросы: 

Председательствующий: Нужно отметить, что некоторый недобор 

был на контрактные направления магистратуры. Прием на бюджетные места 

был выполнен на 100%. План приема на контракт мы сами для себя ставили, 

исходя из потребностей финансовых результатов, но этот набор по 

количеству уже не критичен.  

Ответ: Да. В целом, набор на контрактные места перевыполнен.  

Председательствующий: Какая ситуация с обучающимися лицеев 

КФУ? 

Ответ: Набор в них уменьшился, но число абитуриентов, поступивших 

в КФУ, – увеличилось. 

Председательствующий: Прошу проректора по образовательной 

деятельности и директоров лицеев проанализировать, почему выпускники 

лицеев подают документы в другие вузы. Особенно это касается IT-лицея, 

специализированного учебного заведения – в чем причина? Нужно будет 

проанализировать наши действия и скорректировать тактику ведения 

приемной кампании. Число поступающих на контрактные места – тоже 

показатель конкурентоспособности вуза. Также нужно будет пересмотреть 

принципы работы с иностранными студентами.  

В ходе этой приемной кампании был уникальный случай, когда у двух 

абитуриентов были идентичные показатели и нам нужно было сделать выбор 

в пользу кого-то одного. Процедура разрешения таких ситуаций не 

прописана в правилах приема, нужно внести соответствующие изменения. 

Может, ввести дополнительный экзамен для случая, если баллы у разных 

абитуриентов одинаковые.  

Ответ: Да, это сняло бы все проблемы, если бы могли провести для 

таких абитуриентов собеседование по профильному предмету.  



 

Председательствующий: Или экзамен. Собеседование – тоже 

субъективно. Нужно найти такой вариант, чтобы родители потом 

согласились с результатами оценки. Предусмотрите, пожалуйста. 

Департамент образования должен расписать разрешение подобных сложных 

ситуаций и опубликовать информацию на сайте. Нужно продолжать работать 

с абитуриентами, побольше говорить о приеме, о правилах, которые 

существуют, усилить работу с прессой. 

Прием был напряженный, тем не менее мы со всем справились. Хочу 

выразить благодарность всем руководителям структурных подразделений, 

всем задействованным в приемной кампании.  

Информация принимается к сведению. 
 

5. Разное: 

5.1. Председатель академической комиссии Ученого совета КФУ, 

проф. Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической 

комиссией: 

- о внесении изменений в организационную структуру 

Набережночелнинского института (филиала). 

Постановили: внести следующие изменения в организационную 

структуру Набережночелнинского института (филиала) Казанского 

(Приволжского) федерального университета: 

- ликвидировать кафедру массовых коммуникаций в организационной 

структуре отделения юридических и социальных наук Высшей школы 

экономики и права, 

- ликвидировать кафедру теории и истории государства и права в 

организационной структуре отделения юридических и социальных наук 

Высшей школы экономики и права, 

- ликвидировать кафедру гражданского права и гражданского процесса 

в организационной структуре отделения юридических и социальных наук 

Высшей школы экономики и права, 

- открыть кафедру юридических дисциплин в организационной 

структуре отделения юридических и социальных наук Высшей школы 

экономики и права, 

- ликвидировать сектор развития и мониторинга образовательной 

деятельности в организационной структуре учебного отдела, 

- открыть подготовительное отделение. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

- о внесении изменений в организационную структуру Института 

филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. 

Постановили: внести следующие изменения в организационную 

структуру Института филологии и межкультурной коммуникации имени 

Льва Толстого Казанского (Приволжского) федерального университета: 



 

- переименовать Высшую школу русского языка и межкультурной 

коммуникации в Высшую школу русского языка и межкультурной 

коммуникации имени И.А. Бодуэна де Куртене, 

- открыть Центр проектных компетенций, 

- открыть Центр профориентационной работы и взаимодействия с 

работодателями. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

- об открытии Центра практик на юридическом факультете. 

Постановили: открыть Центр практик на юридическом факультете 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

- об открытии научных специальностей по направлениям подготовки 

кадров высшей квалификации. 

Постановили: открыть в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете следующие научные специальности по направлениям 

подготовки кадров высшей квалификации: 

- 03.01.02 Биофизика направления подготовки 03.06.01 Физика и астрономия;  

- 03.02.14 Биологические ресурсы направления подготовки 06.06.01 

Биологические науки; 

- 10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика направления 

подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

- 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как 

иностранный) направления подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

- об открытии основных образовательных программ. 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, 

проф. Киясов А.П.: Хотелось бы, чтобы был учет конкурса в магистратуру 

по итогам этого года. Могут быть проблемы с набором на открываемые 

программы. 

Ответ: Да, хочу проинформировать директоров институтов, что с этого 

года производится мониторинг набора на контрактное обучение: если 

директоратом института был заявлен набор 10 человек и набор не выполнен, 

то это считается нарушением. Как раньше, когда открывали направления 

магистратуры и произвольно писали контрольные цифры приема, сейчас это 

не пройдет. Все направления подготовки должны быть выставлены на сайте 

университета до 1 октября 2018 г.  

Председательствующий: Прошу внимательно относиться к открытию 

программ. Мы тратим время на разработку программ, на их открытие, а 

отдачи нет. По сути, съедаются ресурсы, которые могли бы быть применены 

более эффективно. Должны быть полноценные группы – минимум 15-20 

человек. 



 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации об открытии в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

следующих направлений подготовки высшего образования: 

- специализаций: 

«Астрофизика и космология» по специальности 03.05.01-«Астрономия» 

в Институте физики 

«Государственно-правовая», «Гражданско-правовая», «Уголовно-

правовая», «Международно-правовая» специальности 40.05.01-«Правовое 

обеспечение национальной безопасности» на юридическом факультете 

«Судебная деятельность», «Прокурорская деятельность» по 

специальности 40.05.04-«Судебная и прокурорская деятельность» на 

юридическом факультете 

- магистерских программ: 

«Экстремальные задачи и задачи оптимизации» (рук-ль: д.ф.-м.н., 

проф. Насыров С.Р.) и «Геометрия, топология и их приложения» (д.ф.-м.н., 

доц. Попов А.А.) по направлению 01.04.01-«Математика» в Институте 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского 

«Компьютерная механика» (рук-ль: к.н., доц. Кузнецов С.А.) по 

направлению 01.04.03-«Механика и математическое моделирование» в 

Институте математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

«Классические и квантовые методы обработки информации» (рук-ль: 

д.н., проф. Аблаев Ф.М.) и «Вычислительная геометрия и 

высокопроизводительные вычисления» (рук.: д.н., проф. Плещинский Н.Б.) 

по направлению 01.04.04-«Прикладная математика» в Институте 

вычислительной математики и информационных технологий 

«Машинное обучение и компьютерное зрение» (рук-ль: д.н., проф. 

Латыпов Р.Х.) по направлению 02.04.02-«Фундаментальная информатика и 

информационные технологии» в Институте вычислительной математики и 

информационных технологий 

«Физика перспективных материалов» (рук-ль: д.ф.-м.н., проф. 

Таюрский Д.А.) по направлению 03.04.02-«Физика» в Институте физики 

«Квантовые устройства и радиофотоника» (рук-ль: д.ф.-м.н., проф. 

Тагиров М.С.) и «Распределенные интеллектуальные системы» (рук-ль д.ф.-

м.н., доц. Шерстюков О.Н.) по направлению 03.04.03-«Радиофизика» в 

Институте физики 

«Компьютерная лингвистика» (рук-ль: д.ф.-м.н., проф. Сулейманов 

Д.Ш.) по направлению 09.04.02-«Информационные системы и технологии» в 

Институте вычислительной математики и информационных технологий  

«Технологии виртуальной и дополненной реальности» (рук-ль: д.ф.-

м.н., проф. А.М. Елизаров) по направлению 09.04.04-«Программная 

инженерия» в Высшей школе информационных технологий и 

интеллектуальных систем 



 

«Нейронные сети и машинное обучение в нефтегазовой сфере» (рук-ль: 

д.г.-м.н., проф. Нургалиев Д.К.) по направлению 21.04.01-«Нефтегазовое 

дело» в Институте геологии и нефтегазовых технологий 

«Управление проектами и инновациями в сфере высоких технологий» 

(рук-ль: д.ф.-м.н., проф. Таюрский Д.А.) по направлению 27.04.05-

«Инноватика» в Институте физики 

«Геоиндустрии и космические технологии в экономике и управлении» 

05.04.03-«Картография и геоинформатика» в Институте управления, 

экономики и финансов 

«Управление проектами в сфере социального предпринимательства», 

«Бизнес и менеджмент» по направлению 38.04.02-«Менеджмент» в 

Институте управления, экономики и финансов 

«Финансы» по направлению 38.04.08-«Финансы» в Институте 

управления, экономики и финансов 

«Управление образованием» по направлению 38.04.04-

«Государственное и муниципальное управление» (рук-ль: д.э.н., проф. 

Шайхелисламов Р.Ф.) в Институте психологии и образования  

«Юрист в сфере цифровой экономики» по направлению 40.04.01-

«Юриспруденция» на юридическом факультете (рук-ль: д.ю.н., доц. 

Шайхутдинова Г.Р.) 

«Digital diplomacy (на иностранном языке)» (рук-ль: д.ю.н., проф. 

Летяев В.А.), «Управление культурным наследием» (рук-ль: д.и.н., проф. 

Валеев Р.М.), «Европейские исследования» (рук-ль: д.и.н., проф. Циунчук 

Р.А.) по направлению 41.04.05-«Международные отношения» в Институте 

международных отношений 

«Журналистика новых медиа: подкаст, мобайл, геймификация 

контента» (рук-ль: к.соц.н., Толчинский Л.Г.), «Трансмедиа сторителлинг: 

сценарист для новых медиа и веб-форматов» (рук.: к.филол. н., доц. Хузеева 

Л.Р.), «Документальное кино: от идеи до реализации» (рук.: д.и.н., проф. 

Даутова Р.В.), «Медиаменеджмент» (рук.: д.филос.н., проф. Шайхитдинова 

С.К.) по направлению 42.04.02-«Журналистика» в Институте социально-

философских наук и массовых коммуникаций 

«Физика и астрономия» (рук-ль: к.ф.-м.н., доц. Гарнаева Г.И.), 

«Профилактика и коррекция социальных отклонений (превентология)» (рук-

ль: д.п.н., проф. Добротворская С.Г.), «Предпринимательская деятельность в 

образовании (заочная форма обучения)» (рук-ль: д.э.н., проф. 

Шайхелисламов Р.Ф.), «Педагогический менеджмент организации работы с 

молодежью (заочная форма обучения)» (рук-ль: д.п.н., проф. Валеева Р.А.), 

«Экспертиза и сопровождение образовательного процесса (заочная форма 

обучения)» (рук-ль: к.псих.н., доц. Чиркина С.Е.) по направлению 44.04.01-

«Педагогическое образование» в Институте психологии и образования 

«Психология инновационного образования и развития детской 

одаренности» (рук-ль: к.псих.н., доц. Шакирова Г.Ф.) по направлению 

44.04.02-«Психолого-педагогическое образование» в Институте психологии и 

образования 



 

«Нейропсихологическое сопровождение в образовании» (рук-ль: 

к.псих.н., доц. Артемьева Т.В.) по направлению 44.04.03-«Специальное 

(дефектологическое) образование» в Институте психологии и образования 

«Текстовые технологии: создание и редактирование» (рук-ль: д.ф.н., 

проф. Галиуллина Г.Р.) по направлению 45.04.01-«Филология» в Институте 

филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 

«Россиеведение» (рук-ль: д.и.н., проф. Ибнеева Г.В.), «Современная 

историческая наука в преподавании истории и обществознания в школе» 

(рук-ль: д.и.н., проф. Синицын О.В.) по направлению 46.04.01-«История» в 

Институте международных отношений 

«Современная философия (переименование магистерской программы: 

Трансформации общества и науки в современной культуре)» (рук-ль: 

д.филос.н, проф. Николаева Е.М.), «Философия цифрового общества» (рук.: 

к.филос.н., доц. Хазиева Н.О.), «Философия творческой личности» (рук.: 

к.филос.н., доц. Хазиева Н.О.), «Медиафилософия» (рук.: к.филос.н, доц. 

Гизатова Г.К.) по направлению 47.04.01-«Философия» в Институте 

социально-философских наук и массовых коммуникаций 

- профилей бакалавриата: 

«Физика квантовых систем и квантовые технологии» по направлению 

03.03.02-«Физика» в Институте физики 

«Информационные процессы и коммуникационные системы» и 

«Квантовая и СВЧ электроника» по направлению 03.03.03-«Радиофизика» в 

Институте физики 

«Медицинская томография: физические принципы и приборостроение» 

по направлению 12.03.04-«Биотехнические системы и технологии» в 

Институте физики 

«Управление проектами и инновациями в сфере высоких технологий» 

по направлению 27.03.05-«Инноватика» в Институте физики 

«Синтез и диагностика наноматериалов, компоненты микро- и 

наноэлектронной техники» по направлению 28.03.01-«Нанотехнологии и 

микросистемная техника» в Институте физики 

«Наноматериалы» по направлению 28.03.01-«Нанотехнологии и 

микросистемная техника» в Инженерном институте 

«Цифровая экономика», «Финансовые институты и современные 

финансовые технологии», «Экономика проектной деятельности», «Финансы 

и кредит» по направлению 38.03.01-«Экономика» в Институте управления, 

экономики и финансов 

«Управление организациями сферы услуг» по направлению 38.03.02-

«Менеджмент» в Институте управления, экономики и финансов 

 «Государственное и муниципальное управление» по направлению 

38.03.04-«Государственное и муниципальное управление» 

«Коммерция и сетевой ритейл» по направлению 38.03.06-«Торговое 

дело» в Институте управления, экономики и финансов 

 «Евразийские исследования» по направлению 41.03.01-«Зарубежное 

регионоведение» в Институте международных отношений 



 

«Телепроизводство» по направлению 42.03.04-«Телевидение» в 

Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций 

«История и иностранные языки (европейский и восточный)» и 

«История и мировая художественная культура» по направлению 44.03.05-

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» в Институте 

международных отношений 

«Русский язык и литература», «Биология и химия (в билингвальной 

образовательной среде)», «Математика и информатика (в билингвальной 

образовательной среде)», «Математика и физика (в билингвальной 

образовательной среде)» по направлению 44.03.05-«Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» в Институте филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

«История стран Азии и Африки (Япония)», «История стран Азии и 

Африки (Вьетнам)», «Языки и литература стран Азии и Африки (японский 

язык)» по направлению 58.03.01-«Востоковедение и африканистика» в 

Институте международных отношений. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о направлениях подготовки высшего образования по профилям 

бакалавриата и магистерским программам. 

Постановили:  

1. Объединить профили «Мировая экономика» и «Региональная 

экономика» направления 38.03.01-«Экономика» в профиль «Мировая и 

региональная экономика» в Институте управления, экономики и финансов.  

2. Переименовать магистерскую программу «Экономика и управление 

организацией» в программу «Экономика и управление организацией: 

отраслевой аспект» направления 38.04.01-«Экономика» в Институте 

управления, экономики и финансов. 

3. Переименовать магистерскую программу «Учет, анализ и аудит» в 

программу «Учет, аудит и финансовый консалтинг» направления 38.04.01-

«Экономика» в Институте управления, экономики и финансов. 

4. Переименовать магистерскую программу «Управление городским 

развитием» в программу «Управление развитием территорий» направления 

38.04.04-«Государственное и муниципальное управление» в Институте 

управления, экономики и финансов. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

на 2019 год. 



 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации об утверждении кандидатур 

председателей Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ 

высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2019 год по всем 

направленностям и направлениям подготовки, реализуемым в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в 

соответствии с приложением. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

5.2. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил дела, 

рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник 

Казанского университета» 

Зинькина Наталья Леонидовна – ведущий библиотекарь Центра 

цифровых технологий и сервисов Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского 

(стаж работы в КФУ – 33 г.) 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе Зинькиной Наталье Леонидовне – ведущему 

библиотекарю Центра цифровых технологий и сервисов Научной библиотеки 

им. Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

Председательствующий лично представил вопрос: 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан» 

Таюрский Дмитрий Альбертович – доктор физико-математических 

наук, профессор, проректор по образовательной деятельности 

(общий стаж – 32 г., непрерыв. стаж в КФУ – 26 л., индекс Хирша – 9, 

лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники 2006 г., 

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2011), 

подготовлено 10 кандидатов наук) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан» Таюрскому Дмитрию Альбертовичу – доктору 



 

физико-математических наук, профессору, проректору по образовательной 

деятельности. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А.: 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента 

Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о поощрении Благодарностью Президента Республики Татарстан 

за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 

учебного процесса и значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных кадров в Республике Татарстан следующих 

сотрудников университета: 

- Михайлин Сергей Иванович, учитель Общеобразовательной 

школы-интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского», 

- Фадеев Алексей Валерьевич, учитель Общеобразовательной школы-

интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о представлении к присвоению почетного звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации» 

Ионина Светлана Станиславовна – специалист по учебно-

методической работе 2 категории кафедры геологии нефти и газа 

Института геологии и нефтегазовых технологий 

(общий стаж – 35 л., непрерыв. стаж в КФУ – 10 л., Поч. грамота МОН 

РТ (2016), локальные награды) 

Кривошеев Вячеслав Александрович – кандидат технических наук, 

доцент, доцент кафедры механики и конструирования 

Набережночелнинского института (филиала)  

(общий стаж – 30 л., непрерыв. стаж в КФУ – 30 л., Поч.грамота МОН 

РТ (2014)) 

Нурутдинова Лилия Магдановна – начальник планово-финансового 

отдела Набережночелнинского института (филиала) 

(общий стаж – 30 л., непрерыв. стаж в КФУ – 30 л., Поч.грамота МОН 

РТ (2015)) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации о присвоении почетного звания 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» за 

многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования следующим сотрудникам 

университета: 



 

Ионина Светлана Станиславовна – специалист по учебно-

методической работе 2 категории кафедры геологии нефти и газа Института 

геологии и нефтегазовых технологий, 

Кривошеев Вячеслав Александрович – кандидат технических наук, 

доцент, доцент кафедры механики и конструирования 

Набережночелнинского института (филиала), 

Нурутдинова Лилия Магдановна – начальник планово-финансового 

отдела Набережночелнинского института (филиала). 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Машанина Елена Борисовна – учитель информатики и ИКТ 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского»  

(общий стаж – 18 л., непрерыв. стаж в КФУ – 5 л., Поч. грамота МОН 

РТ (2016)) 

Рылов Василий Александрович – начальник Земельно-имущественного 

управления 

(общий стаж – 21 г., непрерыв. стаж в КФУ – 6 л.) 

Хавкина Ирина Александровна – заместитель директора по учебной 

работе общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» 

(общий стаж – 10 л., непрерыв. стаж в КФУ – 5 л., Поч. грамота МОН 

РТ (2017)) 

 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за 

многолетнюю и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

Машанина Елена Борисовна – учитель информатики и ИКТ 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского», 

Рылов Василий Александрович – начальник Земельно-

имущественного управления, 

Хавкина Ирина Александровна – заместитель директора по учебной 

работе общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании». 

Воронина Фирдаус Мингараевна – заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе общеобразовательной школы-

интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» 



 

(общий стаж – 43 г., непрерыв. стаж в КФУ – 5 л., локальные награды) 

Котов Николай Викторович – доктор физико-математических наук, 

старший научный сотрудник, профессор кафедры медицинской физики 

Института физики 

(общий стаж – 43 г., непрерыв. стаж в КФУ – 32 г.) 

Скворцов Андрей Иванович – кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры общей физики Института физики 

(общий стаж – 30 л., непрерыв. стаж в КФУ – 30 л., локальные награды) 

 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании» следующих сотрудников университета: 

Воронина Фирдаус Мингараевна – заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе общеобразовательной школы-

интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского», 

Котов Николай Викторович – доктор физико-математических наук, 

старший научный сотрудник, профессор кафедры медицинской физики 

Института физики, 

Скворцов Андрей Иванович – кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры общей физики Института физики. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о присуждении научной стипендии молодым ученым – работникам 

Казанского федерального университета, достигшим значительных успехов в 

области сохранения и популяризации Всемирного культурного и природного 

наследия, а также в области общественных и исторических наук. 

Кандидатуры согласованы с Ассоциацией молодых ученых КФУ, 

денежные средства в КФУ перечислены. 

Имамутдинова Альбина Марселевна – научный сотрудник НОЦ Центр 

превосходства «Археометрия» Института международных отношений  

(1992 г.рожд., член российского национального комитета ICOMOS 

(Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных 

мест), взаимодействует с Институтом археологии им. А.Х.Халикова АН РТ, с 

Государственным комитетом РТ по архивному делу, победитель ряда 

конкурсов) 

Мартынов Дмитрий Евгеньевич – доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры алтаистики и китаеведения Института 

международных отношений  

(1980 г.рожд., член Российского общества и интеллектуальной истории, 

Европейской ассоциации китаеведения, член редколлегий 3 журналов, член 2 

Диссоветов на базе КФУ, исполнитель 2 грантов, подготовил 1 кандидата 

наук, руководит 2 аспирантами, победитель ряда конкурсов) 

 



 

Постановили: присудить научную стипендию молодым ученым – 

работникам Казанского федерального университета, достигшим 

значительных успехов в области сохранения и популяризации Всемирного 

культурного и природного наследия, а также в области общественных и 

исторических наук: 

- Имамутдиновой Альбине Марселевне – научному сотруднику НОЦ 

Центр превосходства «Археометрия» Института международных отношений, 

- Мартынову Дмитрию Евгеньевичу – доктору исторических наук, 

доценту, профессору кафедры алтаистики и китаеведения Института 

международных отношений. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

5.3. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Раиса 

Рифовна /слайды доклада прилагаются/: 

 

- о повышении с 1 октября 2018 года размеров должностных окладов 

работникам Казанского федерального университета. 

 

Председательствующий: уровень заработной платы – один из 

показателей конкурентоспособности вуза. Мы пошли не по пути доплат, а по 

пути повышения базового оклада – т.е. это самая нижняя планка по 

должностям. А все премии привязаны к базовому уровню заработной платы. 

В университете у нас работает более 10 тыс. сотрудников, поэтому для нас 

каждый процент – это значительные суммы затрат. Нам придется держать 

набранный темп работы университета.  

 

Постановили: в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе 

единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений», Уставом Казанского федерального 

университета, с учетом мнения Первичной профсоюзной организации 

работников Казанского федерального университета, повысить с 1 октября 

2018 года оклады: 

- профессорско-преподавательскому составу, научным сотрудникам, 

директору Высшей школы бизнеса, директору Высшей школы 

информационных технологий и интеллектуальных систем, директору 

института (филиала) - на 5%; 



 

- другим категориям работников основных структурных 

подразделений, реализующих профессиональные образовательные 

программы (высшее образование, среднее профессиональное образование, 

профессиональное обучение) и дополнительные профессиональные 

программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) - 

на 4%;  

- административно-управленческому, вспомогательному и 

обслуживающему персоналу - на 4%. 

 

 

- о переименовании с 1 октября 2018 года должности директора 

Высшей школы Института в декана факультета Института. 

 

Председательствующий: Когда мы начали думать о повышении 

окладов, выяснилось, что базовая заработная плата директора высших школ в 

составе институтов ниже, чем зарплата заведующего кафедрой. Считаю, что 

это не очень правильно. Есть предложение, чтобы директора высших школ 

продолжали называться директорами, но в номенклатуре они будут идти как 

деканы факультета Института, чтобы не перекликаться с деканом 

юридического факультета и деканом подготовительного факультета. В этом 

случае мы сможем поднять им заработную плату.  

Директор Института управления, экономики и финансов, проф. 

Багаутдинова Н.Г.: У нас очень большой вуз, и каждое подразделение имеет 

свою специфику структурной организации. У нас в институте есть 

заведующие отделениями, которые выполняют функции декана. Это 

предложение будет касаться всех структурных подразделений? У нас, 

например, есть Высшая школа «Открытый институт инновационного, 

технологического и социального развития», которую возглавляет декан.  

Председательствующий: Это касается основных образовательных 

программ, основных структурных подразделений. Сначала пройдем первый 

этап, потом проработаем вопрос по заведующим отделениями и вынесем на 

рассмотрение совета. Вопрос о директорах высших школ возник спонтанно, 

на базе вопроса о заработной плате.  

Ответ: Высшая школа института – это самостоятельное направление 

образовательной деятельности. Отделения в Институте управления, 

экономики и финансов – это просто отделения, существующие для 

упрощения административной, организационной работы.  

Председательствующий: Не будем принимать непроработанные 

решения. Решим пока с директорами высших школ. Там, где нет проблем, 

перейдем к этой системе. Где есть проблемы, решим позже. Заработная плата 

директоров высших школ – их всего 6 человек - ни разу не индексировалась, 

т.к. они не относились к ППС. Их просто упускали из виду. Мы приравняем 

их к ППС, тем самым их заработная плата будет меняться вместе с уровнем 

остальных ППС. Настоятельная просьба, чтобы основное место работы у 

директора высшей школы было основным, чтобы они качественно 



 

организовывали учебный процесс. Особенно это касается Института 

международных отношений, где очень большой набор и проблемы с 

организацией учебного процесса.  

Директор Института международных отношений, доц. 

Хайрутдинов Р.Р.: Хорошо, примем к исполнению.  

 

Постановили: переименовать с 1 октября 2018 года должность 

директора Высшей школы Института в декана факультета Института (с 

окладом 65 000 руб.). 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- об учебных подготовительных курсах, организуемых на базе Сектора 

Учебно-методического центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА в 

2018/2019 учебном году. 

 

Постановили: в целях организации подготовки к поступлению в вуз и 

привлечения для обучения в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ в 2018/2019 учебном 

году: 

1. Открыть с 1 октября 2018 г. по 31 августа 2019 г. на базе Сектора 

Учебно-методического центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА 

следующие дополнительные образовательные программы для учащихся 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы (подготовка слушателей к ЕГЭ и ОГЭ, будущих абитуриентов к 

вступительным экзаменам в Казанский (Приволжский) федеральный 

университет), утвердив стоимость подготовки слушателей учебных 

подготовительных курсов в соответствии с калькуляцией: 

– по дополнительной образовательной программе для учащихся 11, 10-

х классов «Русский язык (базовый курс)» (64 ак.ч.) в размере 5920 рублей для 

одного слушателя в соответствии с калькуляцией согласно приложению 1, 

– по дополнительным образовательным программам для учащихся 11-х 

классов «Математика (базовый курс)» (96 ак.ч.), «Обществознание» (96 ак.ч.) 

по каждой из них в размере 7360 рублей для одного слушателя в 

соответствии с калькуляцией согласно приложению 2, 

– по дополнительным образовательным программам для учащихся 11-х 

классов «Физика (базовый курс)» (96 ак.ч.), «Информатика» (96 ак.ч.) по 

каждой из них в размере 8080 рублей для одного слушателя в соответствии с 

калькуляцией согласно приложению 3, 

– по дополнительным образовательным программам для учащихся 11-х 

классов «Химия» (96 ак.ч.), «История» (96 ак.ч.) по каждой из них в размере 

10960 рублей для одного слушателя в соответствии с калькуляцией согласно 

приложению 4, 



 

– по дополнительной образовательной программе для учащихся 11-х 

классов «Биология» (128 ак.ч.) в размере 13760 рублей для одного слушателя 

в соответствии с калькуляцией согласно приложению 5, 

– по дополнительной образовательной программе для учащихся 11-х 

классов «Физика (спец. курс)» (65 ак.ч.) в размере 7200 рублей для одного 

слушателя в соответствии с калькуляцией согласно приложению 6, 

– по дополнительной образовательной программе для учащихся 11-х 

классов «Математика (спец. курс)» (72 ак.ч.) в размере 7860 рублей для 

одного слушателя в соответствии с калькуляцией согласно приложению 7, 

– по дополнительным образовательным программам для учащихся 11, 

10-х классов «Русский язык (спец. курс)» (48 ак.ч.), для учащихся 10, 9-х 

классов «Математика (спец. курс)» (48 ак.ч.) по каждой из них в размере 

5120 рублей для одного слушателя в соответствии с калькуляцией согласно 

приложению 8, 

– по дополнительным образовательным программам для учащихся 9, 8-

х классов «Русский язык» (48 ак.ч.), «Математика (базовый курс)» (48 ак.ч.) 

по каждой из них в размере 3680 рублей для одного слушателя в 

соответствии с калькуляцией согласно приложению 9, 

– по дополнительным образовательным программам для учащихся 10-х 

классов «Математика (базовый курс)» (48 ак.ч.), «Обществознание» 

(48 ак.ч.), для учащихся 9-х классов «Физика» (48 ак.ч.), «Информатика» 

(48 ак.ч.), «Обществознание» (48 ак.ч.) по каждой из них в размере 4160 

рублей для одного слушателя в соответствии с калькуляцией согласно 

приложению 10, 

– по дополнительной образовательной программе для учащихся 10, 8-х 

классов «Химия» (36 ак.ч.) в размере 4380 рублей для одного слушателя в 

соответствии с калькуляцией согласно приложению 11, 

– по дополнительным образовательным программам для учащихся 10-х 

классов «Физика» (48 ак.ч.), «История» (48 ак.ч.), «Английский язык» 

(48 ак.ч.), для учащихся 9-х классов «Химия» (48 ак.ч.), «Английский язык» 

(48 ак.ч.), для учащихся 8-х классов «Физика» (48 ак.ч.), «Английский язык» 

(48 ак.ч.), для учащихся 7-х классов «Физика» (48 ак.ч.) по каждой из них в 

размере 5440 рублей для одного слушателя в соответствии с калькуляцией 

согласно приложению 12, 

– по дополнительным образовательным программам для учащихся 9-х 

классов «Биология» (64 ак.ч.), «История» (64 ак.ч.) по каждой из них в 

размере 7360 рублей для одного слушателя в соответствии с калькуляцией 

согласно приложению 13, 

– по дополнительной образовательной программе для учащихся 8–10-х 

классов «Малый университет» (спец. курс) (84 ак.ч.) в размере 7040 рублей 

для одного слушателя в соответствии с калькуляцией согласно 

приложению 14, 

– по дополнительной образовательной программе для учащихся 5–11-х 

классов «Решение нестандартных задач» (спец. курс) (42 ак.ч.) в размере 



 

5840 рублей для одного слушателя в соответствии с калькуляцией согласно 

приложению 15. 

2. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых на базе Сектора Учебно-методического центра 

тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА с 1 октября 2018 г. по 31 августа 

2019 г., в соответствии с калькуляцией: 

– учебное тестирование по одному предмету с консультацией в размере 

550 рублей в соответствии с калькуляцией согласно приложению 16, 

– учебная консультация по одному предмету в размере 240 рублей в 

соответствии с калькуляцией согласно приложению 17, 

– учебное тестирование по одному предмету в размере 360 рублей в 

соответствии с калькуляцией согласно приложению 18. 

3. Установить следующие ставки почасовой оплаты преподавателям, 

привлекаемым к реализации образовательных программ и дополнительных 

образовательных услуг (независимо от учёной степени, за счёт 

внебюджетных средств Учебно-методического центра тестирования и 

подготовки к ЕГЭ и ГИА): 

– ведение учебных занятий (кроме ведения спец. курсов) – 250 

руб./ак.час, 

– проведение учебного тестирования, его разработка, проверка – 250 

руб./ак.час, 

– проведение консультации – 250 руб./ак.час, 

– ведение специального курса – 310 руб./ак.час. 

Голосовали: «За» – единогласно. 

 

 

5.4. Председатель Совета старейшин Казанского федерального 

университета, проф. Аганов Альберт Вартанович: 

 

- о материальной поддержке лиц, отмеченных присвоением 

почетных званий «Заслуженный профессор Казанского университета», 

«Заслуженный научный работник Казанского университета», 

«Заслуженный преподаватель Казанского университета», «Заслуженный 

работник Казанского университета» 

 

Председательствующий: Я предлагаю создать фонд некоммерческого 

партнерства и рассмотреть возможность материальной поддержки старейших 

заслуженный вышедших на пенсию сотрудников университета. 

Договориться, до 1% от хоздоговоров, от наших платных образовательных 

услуг, пожертвования наших выпускников перечислять в этот фонд. 

Распределителями фонда сделать со-председателей Совета старейшин проф. 

А.В. Аганова и проф. И.А. Тарханова. Нужно разработать регламент доплат, 

ситуации бывают разные. У нас уже есть фонд развития университета. Мы 

можем начать работать и через этот фонд. А с отдельным фондом вы сами 



 

сможете определять размеры и назначение выплат. И вы будете 

заинтересованы в пополнении фонда. 

 

Постановили:  

1. Создать при Совете старейшин Казанского (Приволжского) 

федерального университета Фонд поддержки лиц, отмеченных присвоением 

почетных званий «Заслуженный профессор Казанского университета», 

«Заслуженный научный работник Казанского университета», «Заслуженный 

преподаватель Казанского университета», «Заслуженный работник 

Казанского университета», внесших весомый вклад в развитие науки, 

образования, подготовку кадров, создание и развитие инфраструктуры 

университета (далее - Фонд).  

2. Проректору по финансовой деятельности Р.Р. Муллакаевой 

определить источники финансирования и размеры регулярных взносов КФУ 

в Фонд, а также организовать перечисление в фонд добровольных взносов и 

пожертвований от юридических и физических лиц. 

3. Утвердить в качестве со-председателей фонда профессора А.В. 

Аганова и профессора И.А. Тарханова. 

4. Профессору А.В. Аганову, профессору И.А. Тарханову, первому 

проректору, профессору Р.Г. Минзарипову в течение 20 дней со дня выхода 

приказа о создании Фонда разработать Устав Фонда и регламент его работы, 

в том числе порядок выплат из средств фонда, и представить его к 

утверждению согласно установленной процедуре.  

5. Начальнику Правового управления Г.М. Сибгатуллиной 

организовать работу по государственной регистрации фонда в качестве 

юридического лица до 15 ноября 2018 г.  

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

5.5. Главный врач Медико-санитарной части КФУ Абашев Альмир 

Рашитович рассказал о сроках и месте проведения вакцинации населения от 

гриппа, призвав довести информацию до сведения сотрудников структурных 

подразделений. 

Информация принимается к сведению. 

 

5.6. Председательствующий озвучил последние новости из жизни 

университета, обратив внимание на то, что для качественного приема 

должны быть увеличено число бюджетных мест. Это один из показателей 

ведущего университета.  

В рейтинге TНE (Times Higher Education) университет потерял свои 

позиции, в основном по социально-гуманитарному блоку, руководителям 

структурных подразделений следует усилить работу, направленную на 

восстановление рейтинга: прежде всего – на публикацию статей в журналах 

открытого доступа.  

Принято решение о выделении отдельного участка в поликлинике 

Медико-санитарной части для обслуживания сотрудников университета. 



 

Будут определены дни диспансеризации для различных подразделений 

университета.  

После долгой работы заключен договор о подписании масштабного 

соглашения с «Роснефтью» на проведение прикладных исследований. 

Президент Республики Татарстан подписал ходатайство о заключении 

договоров на работы с «Газпромом». Подобная инициатива была поддержана 

советом директоров «КамАЗа». Руководителям структурных подразделений 

университета следует проанализировать возможности продолжения работы в 

этом направлении. 

Информация принимается к сведению. 

 

5.7. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Зазнаеву О.И. (избран на 

заседании счетной комиссии 24.09.2018 г. – Протокол № 1/5). 

Председатель счетной комиссии проф. Зазнаев О.И.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 71, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Алишева 

Булата Салямовича избранным на должность профессора кафедры общей 

психологии, на 1 ставку, 

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

Демьянову Ольгу Владимировну избранной на должность профессора 

кафедры экономики производства, на 1 ставку; 

3. "За" - 71, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Епихина Александра Юрьевича избранным на должность профессора 

кафедры уголовного процесса и криминалистики, на 1 ставку; 

4. "За" - 62, «против» - 9, недействительных – нет. Считать 

Ибрагимова Гасангусейна Ибрагимовича избранным на должность 

профессора кафедры педагогики высшей школы, на 1 ставку; 

5. "За" - 58, «против» - 13, недействительных – нет. Считать 

Лебедева Алексея Борисовича избранным на должность профессора кафедры 

социальной философии, на 1 ставку; 

6. "За" - 71, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Нагимову Айсылу Мирзарифовну избранной на должность профессора 

кафедры общей и этнической социологии, на 1 ставку; 

7. "За" - 59, «против» - 12, недействительных – нет. Считать 

Погасия Анатолия Кирилловича избранным на должность профессора 

кафедры религиоведения, на 0,5 ставки; 

8. "За" - 71, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Попова Леонида Михайловича избранным на должность профессора кафедры 

психологии личности, на 1 ставку; 

9. "За" - 57, «против» - 12, недействительных – 2. Выдвинуть на 

соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых кандидатуру Варфоломеева Михаила 

Алексеевича - кандидата химических наук, доцента, доцента кафедры 

физической химии Химического института им. А.М.Бутлерова за разработку 



 

подходов по количественной оценке и анализу физико-химических 

параметров межмолекулярных взаимодействий в конденсированных средах, 

фазовых переходов, процессов окисления и пиролиза органических 

соединений и их смесей, и создание на их основе комплексных методов 

повышения эффективности добычи и переработки углеводородов; 

10. "За" - 12, «против» - 57, недействительных – 2. Не выдвигать на 

соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых кандидатуру Луневой Елены Викторовны - 

кандидата юридических наук, доцента кафедры экологического, трудового 

права и гражданского процесса юридического факультета; 

11. "За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Кулакова Александра Тихоновича к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 05.22.10-«Эксплуатация 

автомобильного транспорта»; 

12. "За" - 65, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Абдрахманову Алсу Ильдусовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 14.01.04-«Внутренние болезни»; 

13. "За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Кузьменко Валентину Игоревну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 12.00.01-«Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве»; 

14. "За" - 66, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Фаттахову Аиду Ринасовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.22-«Языки народов зарубежных 

стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 
  



 

ПРОТОКОЛ № 6 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

от 07.11.2018 г. 

 

Участвовало в голосовании: 67 человек из 96 членов совета. 

 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в организационную структуру Института геологии 

и нефтегазовых технологий Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» путем открытия кафедры 

математических методов в геологии. 

2. О внесении изменений в организационную структуру Института 

международных отношений путем открытия кафедры исторического и 

обществоведческого образования (на базе Института всеобщей истории 

Российской академии наук). 

3. Об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего образования 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2019 год. 

4. Об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ среднего профессионального 

образования Набережночелнинского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2019 

год. 

5. Об утверждении отчетов о научно-исследовательской работе по грантам 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых – кандидатов наук. 

6. Об утверждении Положения о рабочей программе дисциплины 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

в новой редакции. 

7. О присвоении почетных званий «Заслуженный преподаватель Казанского 

университета» и «Заслуженный работник Казанского университета». 

8. О выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан». 

9. О выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Республики Татарстан». 

10. О выдвижении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании». 



 

11. О выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 

12. О выдвижении к поощрению Благодарственным письмом Кабинета 

Министров Республики Татарстан. 

13. О выдвижении обучающихся гуманитарных специальностей и 

направлений подготовки к участию в конкурсе на получение стипендии 

Оксфордского Российского Фонда в 2018-2019 учебном году. 

14. О поддержке ходатайства Ученого совета Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления о присвоении 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

Сактоеву Владимиру Евгеньевичу – доктору экономических наук, 

профессору, ректору Восточно-Сибирского государственного университета 

технологий и управления. 

 

По вопросам повестки дня опрошены посредством звонков на стационарные 

рабочие телефоны, приема сообщений с адресов электронной почты 

корпоративной сети (на базе kpfu.ru), а также мобильных средств связи 

следующие члены Ученого совета КФУ: 

 

1. Гафуров И.Р. 

2. Абашев А.Р. 

3. Анисимова Т.И. 

4. Антипин И.С. 

5. Ахметов Ф.М. 

6. Ахметшина А.Р. 

7. Бакулина Л.Т. 

8. Бессонова Т.В. 

9. Бикулов Р.А. 

10. Бочина Т.Г. 

11. Варфоломеев М.А. 

12. Виноградова Ю.В.  

13. Власова В.П. 

14. Галкин В.И. 

15. Ганиев М.М. 

16. Гришин Я.Я. 

17. Дарякин А.А. 

18. Демьянова О.В. 

19. Евтюгин Г.А. 

20. Ермолаев О.П. 

21. Зазнаев О.И. 

22. Замалетдинов Р.Р. 

23. Зарипов Ш.Х. 

24. Зефиров Т.Л. 

25. Ишмухаметов Ш.Т. 

26. Калимуллин А.М. 

27. Каюмов А.Р. 

28. Конюхов В.М. 

29. Косарев В.Е. 

30. Кох И.А. 

31. Курочкин А.В. 

32. Латыпов Л.Н. 

33. Льдокова Г.М. 

34. Махмутов И.И. 

35. Межведилов А.М. 

36. Мерзон Е.Е. 

37. Минзарипов Р.Г. 

38. Мосин С.Г. 

39. Мухаметшина Р.Ф. 

40. Нургалиев Д.К.  

41. Панкратов Д.Л. 

42. Попов Л.М. 

43. Привалов И.А. 

44. Прошин Ю.Н. 

45. Рахимов И.И. 

46. Сабирова Д.Р. 

47. Сафиуллин Л.Н. 

48. Силантьев В.В. 

49. Симонова Л.А. 

50. Ситдикова Г.Ф. 

51. Скобельцына Е.Г. 

52. Таланов М.О. 

53. Титаренко А.Ф. 

54. Туфетулов А.М. 

55. Умаров М.Ф. 

56. Фахрутдинов Р.Р. 

57. Федотова Н.Ф. 

58. Хайрутдинов Р.Р. 

59. Халикова Ф.Д. 

60. Хафизов И.И. 

61. Хашов А.Н. 

62. Черепнев Г.В. 

63. Чукмаров И.А. 

64. Шерстюков О.Н. 

65. Щелкунов М. Д.  

66. Юсупова А.Ш.  

67. Ярмакеев И.Э.  



 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Внести изменения в организационную структуру Института геологии и 

нефтегазовых технологий Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» путем открытия кафедры 

математических методов в геологии. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

2. Внести изменения в организационную структуру Института 

международных отношений федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» путем открытия кафедры 

исторического и обществоведческого образования (на базе Института 

всеобщей истории Российской академии наук). 

Голосовали: «за» - 64, «против» - 1, «воздерж.» - 2. 

 

3. Ходатайствовать перед Минобрнауки России об утверждении кандидатур 

председателей Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ 

высшего образования Набережночелнинского института (филиала) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

на 2019 год по всем специальностям и направлениям подготовки, 

реализуемым в Набережночелнинском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», в 

соответствии с приложением. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

4. Ходатайствовать перед Минобрнауки России об утверждении кандидатур 

председателей Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ 

среднего профессионального образования Набережночелнинского института 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2019 год по всем специальностям, реализуемым в 

Набережночелнинском институте (филиале) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», в соответствии с приложением. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

5. Утвердить отчет о научно-исследовательской работе по гранту Президента 

Российской Федерации МК-1955.2017.11 «Исследование особенностей 

формирования антиоксидантной системы защиты у древесных растений в 

техногенной среде» за 2018 год кандидата сельскохозяйственных наук, 



 

доцента, доцента кафедры биологии и химии Елабужского института 

(филиала) Кузьмина Петра Анатольевича. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

6. Утвердить Положение о рабочей программе дисциплины федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в новой 

редакции. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

7. Присвоить почетное звание: 

«Заслуженный преподаватель Казанского университета» за значительные 

личные заслуги в образовательной деятельности университета: 

- Кирееву Борису Николаевичу – кандидату физико-математических наук, 

доценту, доценту кафедры общей инженерной подготовки Елабужского 

института (филиала), 

- Разживину Анатолию Ильичу – кандидату филологических наук, 

профессору, профессору кафедры русского языка и литературы Елабужского 

института (филиала), 

- Сабировой Файрузе Мусовне – кандидату физико-математических наук, 

доценту, доценту кафедры физики Елабужского института (филиала). 

«Заслуженный работник Казанского университета» за долголетнюю 

безупречную работу на благо Казанского (Приволжского) федерального 

университета, творческое отношение к работе: 

- Иконниковой Татьяне Алексеевне – старшему лаборанту кафедры физики 

Елабужского института (филиала), 

- Ружиной Зилере Ильдархановне – специалисту по учебно-методической 

работе 1 категории учебного отдела Елабужского института (филиала). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

8. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о присвоении 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» 

Салимовой Дании Абузаровны – профессора кафедры русского языка и 

литературы Елабужского института (филиала). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

9. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о присвоении 

почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Республики 

Татарстан» Мерзон Елены Ефимовны – директора Елабужского института 

(филиала). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

10. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки Республики 

Татарстан о награждении нагрудным знаком «За заслуги в образовании»: 



 

- Шурыгина Виктора Юрьевича – доцента кафедры физики Елабужского 

института (филиала), 

- Теренина Александра Васильевича – доцента кафедры английской 

филологии и межкультурной коммуникации Елабужского института 

(филиала). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

11. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о поощрении 

Благодарностью Президента Республики Татарстан Шарипова Ильнура 

Зуфаровича – заместителя директора Высшей школы государственного и 

муниципального управления. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

12. Ходатайствовать перед Кабинетом Министров Республики Татарстан о 

поощрении Благодарственным письмом Кабинета Министров Республики 

Татарстан коллектива Елабужского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

13. Выдвинуть к участию в конкурсе на получение стипендии Оксфордского 

Российского Фонда в 2018-2019 учебном году следующие кандидатуры: 

- аспирантов 1 года обучения очной формы обучения гуманитарных 

специальностей: 

Институт международных отношений 

№ Курс ФИО 

37.  1 Борисов Артём Владимирович 

38.  1 Владимирова Марина Михайловна 

39.  1 Гаязов Артур Винерович 

40.  1 Изотов Иван Александрович 

41.  1 Кудратов Алик Олегович 

42.  1 Хазиахметова Рания Раивлевна 

Институт психологии и образования 

№ Курс ФИО 

21.  1 Сайфуллина Надежда Алексеевна 

22.  1 Тухватуллина Лейсан Рустемовна 

23.  1 Хафизова Айгуль Айдаровна 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

№ Курс ФИО 

13.  1 Денисов Андрей Евгеньевич 

14.  1 Саляхиева Лилия Маратовна 

Институт управления, экономики и финансов 

№ Курс ФИО 

18.  1 Атюнькина Ирина Николаевна 



 

19.  1 Сафин Ильшат Раилевич 

20.  1 Шарифуллин Ислам Наилевич 

21.  1 Шеин Владислав Александрович 

Институт филологии и межкультурной коммуникации  

имени Л.Толстого 

№ Курс ФИО 

28.  1 Миникеева Алзира Ахсяновна 

29.  1 Хайруллина Алина Дамировна 

30.  1 Шевченко Арина Рафаильевна 

Юридический факультет 

№ Курс ФИО 

15.  1 Карягина Екатерина Николаевна 

16.  1 Цыганцова Сандра Игоревна 

17.  1 Шарипов Руслан Ильдарович 

Институт вычислительной математики и информационных 

технологий 

№ Курс ФИО 

1. 1 Коростелева Диана Маратовна 

Институт физики 

№ Курс ФИО 

1. 1 Мингазов Руслан Радикович 

Елабужский институт (филиал) 

№ Курс ФИО 

1. 1 Телешева Наталья Владимировна 

Набережночелнинский институт (филиал) 

№ Курс ФИО 

1. 1 Герасимов Владислав Олегович 

 

- магистрантов 1-2 курсов гуманитарных специальностей и направлений 

подготовки: 

Институт международных отношений 

№ Курс Группа ФИО 

1.  2 04.2-784 Галимова Гульназ Вазиховна 

2.  2 04.2-784 Гарифьянова Вилена Ильдаровна 

3.  1 04.2-881 Курамшина Камиля Рашидовна 

4.  1 04.2-881 Мингалиев Арслан Хайрутдинович 

5.  1 04.2-880 Муллаянов Далиль Айратович 

6.  1 04.2-885 Урбушев Айдын Урматович 

7.  2 04.1-715 Халитова Гульназ Ильдусовна 

8.  2 04.3-715 Якупова Фаниса Фаниловна 

Институт психологии и образования 

№ Курс Группа ФИО 

1.  2 17.2-702 Акбирова Резеда Раисовна 



 

2.  2 17.1-718 Андреева Елена Петровна 

3.  2 17.1-718 Антипова Дарья Александровна 

4.  1 17.1-850 Барышева Александра Александровна 

5.  1 17.1-850 Ведерникова Антонина Юрьевна 

6.  1 17.1-811 Викторова Анастасия Сергеевна 

7.  2 17.1-702 Габдрахманова Гульшат Тагировна 

8.  1 17.1-818 Гаранина Янна Геннадьевна 

9.  1 17.1-850 Губренко Людмила Леонидовна 

10.  1 17.1-850 Губренко Анастасия Леонидовна 

11.  1 17.1-850 Губренко Дарьяна Леонидовна 

12.  2 17.1-718 Ефимова Арина Алексеевна 

13.  2 17.1-718 Занько Вера Сергеевна 

14.  2 17.1-718 Зернова Светлана Владимировна 

15.  1 17.2-802 Климанова Алла Владленовна 

16.  2 17.1-718 Минакова Анастасия Дмитриевна 

17.  2 17.1-718 Нафиева Аделя Ильдаровна 

18.  2 17.1-713 Пигарева Валентина Сергеевна 

19.  2 17.1-713 Смирнов Игорь Владимирович 

20.  2 17.1-718 Сычкова Анастасия Алексанедровна 

21.  2 17.1-718 Файзуллина Ольга Сергеевна 

22.  1 17.1-813 Федорова Алия Николаевна 

23.  2 17.1-718 Чиркова Юлия Александровна 

24.  2 17.2-702 Шимрова Людмила Алексеевна 

25.  2 17.1-713 Аглуллина Аида Ринатовна 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

№ Курс Группа ФИО 

1.  2 13.1-713 Астахова Алиса Сергеевна 

2.  2 13.1-714 Бабий Дина Алексеевна 

3.  1 13.2-812 Галимова Фарида Тагировна 

4.  1 13.2-811 Гимранова Алия Ирековна 

5.  2 13.2-710 Иванов Радмир Владимирович 

6.  1 13.1-810 Камалеева Айсылу Мударисовна 

7.  1 13.1-810 Ковинько Полина Алексеевна 

8.  2 13.2-712а Корунова Валерия Олеговна 

9.  2 13.1-712 Кутрунов Александр Александрович 

10.  1 13.1-810 Оладошкина Дарья Анатольевна 

11.  2 13.1-710 Хорт Михаил Геннадьевич 

12.  2 13.1-713 Шакиров Адель Фаридович 

Институт управления, экономики и финансов 

№ Курс Группа ФИО 

1.  2 14.7-712 Боровкова Галина Алексеевна 

2.  1 17.7-851 Гладнев Никита Сергеевич 

3.  2 14.7-724 Дашкин Ренат Музафярович 



 

4.  2 14.7-721 Закиева Лилия Булатовна 

5.  2 14.7-721 Кожемякин Артем Дмитриевич 

6.  1 14.7-841 Меньшикова Анна Денисовна 

7.  2 14.7-723 Мухаметзянова Ляйсан Замировна 

8.  2 14.7-712 Нигматуллина Диля Маратовна 

9.  1 14.7-821 Садрутдинова Саида Шайхутдиновна 

10.  2 14.7-723 Сафина Альбина Ринадовна 

11.  2 14.7-712 Свищева Виктория Сергеевна 

12.  2 14.7-731 Сиразетдинов Нафис Рустамович 

13.  2 14.7-723 Солнцева Альбина Альбертовна 

Институт филологии и межкультурной коммуникации  

имени Л.Толстого 

№ Курс Группа ФИО 

1.  1 10.3-801 Арчебасова Елена Юрьевна 

2.  2 10.1-710 Бакшаева Алёна Андреевна 

3.  1 10.3-807 Вахитова Диана Инсуровна 

4.  2 10.1-710 Вольская Юлия Александровна 

5.  2 10.3-707 Габдрахманов Айдар Фраизович 

6.  1 10.3-807 Габдрахманова Миляуша Ринатовна 

7.  2 10.2-703 Гумерова Диля Рафисовна 

8.  2 10.2-714 Заудалова Дарья Сергеевна 

9.  2 10.2-714 Кадыйров Тимур Рашитович 

10.  1 10.1-811 Кайгородова Лира Николаевна 

11.  2 10.1-710 Лайкова Юлия Владимировна 

12.  1 10.3-807 Маланчева Оксана Олеговна 

13.  1 10.1-812 Милитчук Анастасия Андреевна 

14.  2 10.1-712 Набиева Юлия Тахировна 

15.  1 10.1-811 Павлова Юлия Игоревна 

16.  1 10.1-812 Панибратова Юлия Федоровна 

17.  2 10.2-704 Сабирзянова (Санзяпова) Дина Решитовна 

18.  2 10.1-710 Скворцова Марина Олеговна 

19.  2 10.2-703 Максимова Гульназ Анасовна 

20.  1 10.2-814 Шамсутдинов Рустем Наилевич 

Юридический факультет 

№ Курс Группа ФИО 

1.  1 08-820 Анисимов Владислав Викторович 

2.  1 08-822 Барышов Алексей Юрьевич 

3.  1 08-820 Батыршина Гульнара Фаритовна 

4.  1 08-846 Батыршина Гузель Фаритовна 

5.  1 08-820 Билалов Алексей Владимирович 

6.  1 08-822 Васильев Эмиль Эдуардович 

7.  2 08-725 Васильев Артур Робертович 



 

8.  2 08-721 Галисултанова Линара Ирмухаметовна 

9.  1 08-826 Гибадуллин Тимур Дамирович 

10.  1 08-823 Гурова Екатерина Вячеславовна 

11.  2 08-718 Гущин Иван Андреевич 

12.  1 08-820 Камаров Мурат Рашитович 

13.  2 08-719 Маколкин Никита Николаевич 

14.  1 08-822 Мифтахутдинова Диана Робертовна 

15.  1 08-824 Муртазина Гузель Ильдаровна 

16.  1 08-820 Нагимов Рустам Маратович 

17.  2 08-717 Никитин Фёдор Иванович 

18.  1 08-822 Пугачева Анна Сергеевна 

19.  1 08-824 Тарасова Анна Анатольевна 

20.  1 08-824 Фазылзянова Ильзида Ильдаровна 

21.  1 08-820 Хайруллова Айгуль Айратовна 

22.  2 08-717 Яфизова Лилия Джамиловна 

Набережночелнинский институт (филиал) 

№ Курс Группа ФИО 

1 2 4171333 Газизов Ильназ Фирдависович 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

14. Поддержать ходатайство Ученого совета Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления о присвоении 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

Сактоеву Владимиру Евгеньевичу – доктору экономических наук, 

профессору, ректору Восточно-Сибирского государственного университета 

технологий и управления. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 
  



 

 

ПРОТОКОЛ   № 7 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 29.11.2018 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета  

Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 14 час. 

 

До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров Ильшат 

Рафкатович сообщил о выведении из состава членов Ученого совета в связи с 

прекращением трудовых договоров Габдрахманова Нияза Камилевича 

(приказ №01-03/1068 от 01.10.18) и Храмченкова Максима Георгиевича 

(приказ №01-03/1158 от 22.10.18) и введением в состав совета Гузейрова 

Ришата Арифулловича – проректора по общим вопросам (приказ №01-

03/1041 от 25.09.18). 

 

 

Присутствовал на заседании 66 человек из 96 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Об увековечении памяти выдающихся ученых. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открыл 

заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

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

Ильинская Ольга Николаевна, Панкратов Дмитрий Леонидович, Умаров 

Марат Файзуллаевич. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

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

 

 

1. Конкурсный отбор на должности: 



 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, проф. Нургалиев Данис Карлович представил краткую 

информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что 

университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за IV 

квартал 2017 г. (нижняя цифра – рейтинг за период с 1 июля по 30 сентября 

2018 г.). Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать все кандидатуры. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./  

 

Вагизова Венера Ильдусовна (на 0,5 ставки, Высшая школа бизнеса) 

Горбачук Валерий Виленович (каф. физической химии, на 1 ставку, 

Химический ин-т им. А.М. Бутлерова) 

Губайдуллина Татьяна Николаевна (каф. территориальной экономики, на 

1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Зиятдинова Гузель Камилевна (каф. аналитической химии, на 1 ставку, 

Химический ин-т им. А.М. Бутлерова) 

Ивашкевич Виталий Борисович (каф. учета, анализа и аудита, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Лопатин Олег Николаевич (каф. минералогии и литологии, на 1 ставку, Ин-

т геологии и нефтегазовых технологий) 

 

- доцента: 

Двоеносов Владимир Георгиевич (общеуниверситетская каф. физического 

воспитания и спорта, на 1 ставку) 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

2. Об увековечении памяти выдающихся ученых: 

Заместитель председателя Ученого совета, проф. Нургалиев Д.К. 

представил суть вопроса.  

 

Об увековечении памяти профессора Ахметшина Алмаза Харисовича 

(1949–2014) – первого и бессменного декана машиностроительного 

факультета, Заслуженного работника высшей школы Российской 

Федерации, Ударника строительства КамАЗа, Почетного профессора 

ИНЭКА путем установки памятной мемориальной доски на 1-ом этаже 

учебно-лабораторного корпуса №2 Набережночелнинского института 

(филиала) 

(финансирование – за счет пожертвований сотрудников 

Набережночелнинского института (филиала). Академическая комиссия 



 

совета приняла единогласное решение поддержать ходатайство Ученого 

совета Набережночелнинского института). 

Директор Набережночелнинского института (филиала), проф. Ганиев 

М.М. выступил с краткой информацией о проф. Ахметшине А.Х. 

/Вопросов не последовало./ 

Постановили: включить вопрос об увековечении памяти проф. Ахметшина 

А.Х. в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

3. Представление к присвоению ученых званий: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, проф. Нургалев Д.К. представил краткую информацию о 

соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к 

присвоению ученого звания. 

 

- профессора по научной специальности: 

Семашко Вадим Владимирович (01.04.05–«Оптика») 

 

- доцента по научной специальности: 

Абзалов Рустем Ринатович (13.00.04-«Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры») 

Беилин Игорь Леонидович (08.00.05-«Экономика и управление народным 

хозяйством») 

Белобородова Анастасия Леонидовна (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

Буйвол Полина Александровна (05.13.01-«Системный анализ, управление и 

обработка информации») 

Гайсин Ренат Ильгизарович (13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания») 

Гайфуллина Раушания Фаритовна (14.01.04-«Внутренние болезни») 

Гайфутдинова Розалия Закиевна (12.00.15-«Гражданский процесс; 

арбитражный процесс») 

Галиуллин Ленар Айратович (05.13.06-«Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами») 

Григорьева Елена Валерьевна (10.02.04-«Германские языки») 

Илюхин Алексей Николаевич (05.13.06-«Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами») 

Мансурова Гюзель Шамилевна (14.01.08-«Педиатрия») 

Рамазанов Альберт Вильданович (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

Рахматуллин Рамиль Рашитович (12.00.12-«Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность») 



 

Сиразеева Альбина Фернатовна (10.02.04-«Германские языки») 

Хафизова Фаниля Асгатовна (14.01.14-«Стоматология») 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

 

/Голосование./ 

 

4. Разное: 

 

4.1. Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 

Д.К. представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

 

- о внесении изменений в организационную структуру Института 

физики: 

- об открытии Центра исследований и разработок интеллектуальных 

транспортных систем (ИТС) КамАЗ – КФУ. 

Участники: САЕ Астровызов, кафедра радиофизики, базовая кафедра 

радиотехники и системного анализа КФУ (рук. – Шерстюков О.Н., Чикрин 

Д.Е.), КБ инновационных автомобилей НТЦ КамАЗ и базовая кафедра 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ (рук. – Назаренко С.В., 

Симонова Л.А.). Цели Центра - создание исследовательской, 

экспериментальной и производственной инфраструктуры, необходимой для 

проведения исследований мирового уровня в области систем 

автопилотирования; разработка критических технологий, необходимых для 

интеллектуальных транспортных систем во всех сценариях 

функционирования; разработка экономических эффективных, обладающих 

уникальными преимуществами, готовых к промышленной серии изделий, 

необходимых для внедрения систем автопилотирования в серийные 

автомобили; импортозамещение наиболее критичных узлов, блоков и 

компонент систем автопилотирования и инфраструктуры интеллектуальных 

транспортных систем. 

Зав. кафедрой радиофизики Института физики, проф. Шерстюков О.Н.: 

Уважаемые коллеги, у нас проводится с КамАЗом трехлетний цикл работ, 

общее количество хоздоговоров превысило 160 млн. Сейчас обсуждается 

вопрос о новом цикле этих работ. Как вы знаете, в мае беспилотный камаз, 

который мы – КамАЗ и КФУ - создавали, прошел по Керченскому мосту: 10 

км со скоростью 50 км/ч – это мировое достижение для грузовых 

автомобилей. Эта линейка беспилотников будет продолжаться. Принято 

Постановление нашего правительства о том, что экспериментальной 

площадкой интеллектуальных транспортных систем и сети для дорог, по 



 

которым будут ходить беспилотники, признан Татарстан и трасса Москва - 

Санкт-Петербург и трасса Набережные Челны – Казань. Одно направление – 

это разработка автомобилей-беспилотников общего пользования. Второе 

направление, которое мы делаем с КамАЗом – это карьерные самосвалы, для 

организации круглосуточных работ без участия людей. И третье направление 

– и это одна из задач предлагаемого к созданию центра – это создание 

беспилотной сельхозтехники, автоматизация сельского хозяйства. Это 

направление является непрофильным для КамАЗа, и когда мы планировали 

открытие этого центра, руководство КамАЗа заявило, что мы создаем это 

центр для тех работ, которые КамАЗ не может сделать единолично, силами 

своих конструкторов-разработчиков. И эти работы не в полной мере 

являются профильными для КамАЗа. Мы рассчитываем, что будет 

достаточно хорошее сотрудничество, мы надеемся на это сотрудничество. В 

конце декабря планируется открытие этого центра. Это будет структурное 

подразделение в структуре Института физики, территориально - на площадке 

Инженерного института.  

Председательствующий: Мы рассчитываем, что это будет площадка, где 

будут разрабатываться, обсуждаться передовые проекты, необходимые не 

только для КамАЗа, но и для всей отрасли, включая представителей нашего 

университета, с участием представителей КамАЗа, возможно с участием 

третьих сторон, чьи заказы этот центр будет выполнять. Этот центр «вызрел» 

из проекта САЕ «Астровызов», которым руководит проф. О.Н.Шерстюков. 

Центр будет давать то, что сегодня университет с фундаментальной наукой 

может дать в сфере реализации задачи повышения конкурентоспособности 

предприятий, введению на рынок новых продуктов. КамАЗ рассматривается 

нами как одно из наиболее продвинутых в данной области предприятий. Тем 

более есть успешный трехгодичный опыт совместной работы достаточно 

большой рабочей группы под руководством проф. О.Н.Шерстюкова, 

состоящей из 60-70 человек, куда помимо физиков, мы надеемся, будут 

включены представители ряда других наших институтов. Эта группа 

нуждается в видении долгосрочной собственной перспективы, чтобы 

молодые люди достигли определенного результата при стабильном 

финансировании, чего нельзя сделать, работая по хоздоговорам. Поэтому 

было принято решение о создании такого центра на площадке нашего 

университета. Более того, материально центр практически готов, в декабре 

мы его должны открыть. Он создается не на перспективу, а на базе 

имеющихся наработок.  

Постановили: открыть Центр исследований и разработок интеллектуальных 

транспортных систем (ИТС) КамАЗ – КФУ в организационной структуре 

Института физики. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 



 

- о внесении изменений в организационную структуру Научно-

образовательного центра «Институт Каюма Насыри» Института филологии и 

межкультурной коммуникации. 

Постановили: открыть в организационной структуре Научно-

образовательного центра «Институт Каюма Насыри» Института филологии и 

межкультурной коммуникации образовательно-культурный татарский центр 

(филиал) Института Каюма Насыри - образовательно-культурный центр в 

городе Ульяновск на период реализации в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете Государственной программы Республики 

Татарстан «Сохранение, изучение и развитие государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 

годы». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в организационную структуру Института 

фундаментальной медицин и биологии: 

- об открытии Научно-клинического Центра прецизионной и регенеративной 

медицины 

Зам. руководителя САЕ «Трансляционная 7П медицина», проф. 

Ризванов А.А. представил обоснование создания центра /слайды доклада 

прилагаются/. 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, проф. 

Киясов А.П. выступил в поддержку открытия центра. 

Председательствующий: Как Центр исследований и разработок 

интеллектуальных транспортных систем КамАЗ – КФУ, Научно-клинический 

Центр прецизионной и регенеративной медицины предполагается как 

площадка трансфера технологий. Этот центр станет структурой, которая 

соединит деятельность Института фундаментальной медицины и биологии и 

нашей собственной клиники и будет способствовать быстрому внедрению 

тех разработок, которые у нас есть и которые мы планируем еще внести. 

Изначально предполагалось, что центром трансфера технологий станет 

клиника, но это оказалось нелегко сделать – сложно было определиться с 

центром ответственности. Любое новое внедрение подразумевает 

определенные риски. Третий год работаем с клиникой, проводим большую 

реконструкцию, вкладываем очень большие деньги из бюджета 

университета. Это хороший случай передать ученым, занимающимся 

разработкой новых технологий лечения, объект, уже имеющий лицензию. 

После прохождения этической комиссии ученые будут определять степень 

риска внедрения новых технологий, способов лечения, они будут отвечать. 

По сути, это будет небольшая научная клиника при Институте 

фундаментальной медицины и биологии. Это будет своего рода старт-ап, где 

будут апробироваться технологии, а дальше все это будет масштабироваться 

на нашу клинику и, как минимум, на клиники нашей республики. Вот для 

чего это делается. У заведующих отделениями клиники своя задача – работа 



 

с больными, поэтому было принято решение вывести деятельность, 

связанную с внедрением новых технологий, в отдельный центр. Проф. 

Ризванов А.А. готов взять на себя ответственность за работу центра. Более 

того, есть люди, готовые выделить достаточно большие средства на работу 

центра, построить отдельный кампус для размещения центра. В противном 

случае у нас будут постоянные тяжбы между клиникой и нашими учеными: 

ученый хочет быстрее все внедрить, клиника всегда занимает осторожную 

позицию, потому что есть опасность возбуждения уголовных дел.  

Постановили: открыть Научно-клинический Центр прецизионной и 

регенеративной медицины в организационной структуре Института 

фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе 

Института фундаментальной медицины и биологии диссертационного совета 

по научным специальностям 03.02.04-«Зоология» и 03.02.14-«Биологические 

ресурсы» (биологические науки), действующего на постоянной основе. 

Постановили:  

1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе 

Института фундаментальной медицины и биологии диссертационного совета 

для рассмотрения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук по научным специальностям 

03.02.04-«Зоология» и 03.02.14-«Биологические ресурсы» (биологические 

науки), действующий на постоянной основе, в следующем составе: 

по специальности 03.02.04-«Зоология»: 

Рахимов Ильгизар Ильясович – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет – председатель 

Голубев Анатолий Иванович – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Мукминов Малик Нилович – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Саитов Вадим Расимович – доктор биологических наук, Федеральный центр 

токсикологической, радиационной и биологической безопасности – 

Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт 

Золотухин Вадим Викторовичи – доктор биологических наук, Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова 

Порфирьев Андрей Георгиевич – кандидат биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь 

по специальности 03.02.14-«Биологические ресурсы»: 

Тимофеева Ольга Арнольдовна – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет – заместитель председателя 

Рогова Татьяна Владимировна - доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 



 

Фардеева Марина Борисовна - доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Артемьева Елена Александровна – доктор биологических наук, Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова 

Владимиров Владимир Петрович – доктор сельскохозяйственных наук, 

Казанский государственный аграрный университет. 

2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук по научным специальностям 03.02.04-

«Зоология» и 03.02.14-«Биологические ресурсы» (биологические науки). 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе 

Института фундаментальной медицины и биологии диссертационного совета 

по научной специальности 03.02.07-«Генетика» (биологические науки), 

действующего на постоянной основе. 

Председательствующий: Есть какие-то ограничения по работе совета по 

родственным связям?  

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев Д.К.: 

Нет, ограничений нет. 

Постановили:  

1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе 

Института фундаментальной медицины и биологии диссертационного совета 

для рассмотрения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности 

03.02.07-«Генетика» (биологические науки), действующий на постоянной 

основе, в следующем составе: 

Ризванов Альберт Анатольевич – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет – председатель 

Ильинская Ольга Николаевна – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет – заместитель председателя 

Кравцова Ольга Александровна – кандидат биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь 

Анохин Владимир Алексеевич – доктор медицинских наук, Казанский 

государственный медицинский университет 

Ахметов Ильдус Ильясович – доктор медицинских наук, Казанский 

государственный медицинский университет 

Бойчук Сергей Васильевич – доктор медицинских наук, Казанский 

государственный медицинский университет 

Исламов Рустем Робертович – доктор медицинских наук, Казанский 

государственный медицинский университет 

Пономарева Мира Леонидовна - доктор биологических наук, Татарский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства – обособленное 



 

структурное подразделение Федерального исследовательского центра 

«Казанский научный центр РАН» 

Филимонова Мария Николаевна - доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Чернов Владислав Моисеевич – доктор биологических наук, Казанский 

институт биохимии и биофизики – обособленное структурное подразделение 

Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр РАН» 

Чернова Ольга Александровна – доктор биологических наук, Казанский 

институт биохимии и биофизики – обособленное структурное подразделение 

Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр РАН» 

Шарипова Маргарита Рашидовна – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. 

2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук по научной специальности 03.02.07-«Генетика» 

(биологические науки). 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе 

Института фундаментальной медицины и биологии диссертационного совета 

по научным специальностям 03.03.01-«Физиология» (медицинские науки), 

03.03.04-«Клеточная биология, цитология, гистология» (медицинские науки) 

и 03.03.04-«Клеточная биология, цитология, гистология» (биологические 

науки), действующего на постоянной основе. 

Постановили:  

1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе 

Института фундаментальной медицины и биологии диссертационного совета 

для рассмотрения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук по научным специальностям 

03.03.01-«Физиология» (медицинские науки), 03.03.04-«Клеточная биология, 

цитология, гистология» (медицинские науки) и 03.03.04-«Клеточная 

биология, цитология, гистология» (биологические науки), действующий на 

постоянной основе, в следующем составе: 

по специальностям 03.03.01-«Физиология» (медицинские науки), 03.03.04-

«Клеточная биология, цитология, гистология» (медицинские науки) и 

03.03.04-«Клеточная биология, цитология, гистология» (биологические 

науки): 

Киясов Андрей Павлович – доктор медицинских наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет – председатель 

Зефиров Тимур Львович – доктор медицинских наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет – заместитель председателя 

Аникина Татьяна Андреевна – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь 

по специальности 03.03.01-«Физиология» (медицинские науки): 



 

Биктемирова Раиса Габдулловна – доктор медицинских наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Волков Евгений Михайлович – доктор медицинских наук, Казанский 

государственный медицинский университет 

Гайнутдинов Халил Латыпович – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Зефиров Андрей Львович – доктор медицинских наук, Казанский 

государственный медицинский университет 

Зиятдинова Нафиса Ильгизовна - доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Ситдиков Фарит Габдулхакович - доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Ситдикова Гузель Фаритовна – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Хазипов Рустем Нариманович – доктор медицинских наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Шайхелисламова Мария Владимировна – доктор биологических наук, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

по специальности 03.03.04-«Клеточная биология, цитология, гистология» 

(медицинские науки) и 03.03.04-«Клеточная биология, цитология, 

гистология» (биологические науки): 

Валиуллин Виктор Владимирович – доктор биологических наук, Казанский 

государственный медицинский университет 

Голубев Анатолий Иванович – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Рагинов Иван Сергеевич – доктор медицинских наук, Республиканская 

клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

Ризванов Альберт Анатольевич – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Фассахов Рустэм Салахович – доктор медицинских наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Фахруллин Равиль Фаридович – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Челышев Юрий Александрович – доктор медицинских наук, Казанский 

государственный медицинский университет 

Черепнев Георгий Валентинович – доктор медицинских наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Шаймарданова Гульнара Фердинантовна – доктор биологических наук, 

Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное 

подразделение Федерального исследовательского центра «Казанский 

научный центр РАН». 

2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук по научным специальностям 03.03.01-

«Физиология» (медицинские науки), 03.03.04-«Клеточная биология, 



 

цитология, гистология» (медицинские науки) и 03.03.04-«Клеточная 

биология, цитология, гистология» (биологические науки). 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе 

Института экологии и природопользования диссертационного совета по 

научной специальности 03.02.08-«Экология» (биологические науки), 

действующего на постоянной основе. 

Постановили:  

1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе 

Института экологии и природопользования диссертационного совета для 

рассмотрения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук по научной специальности 03.02.08-

«Экология» (биологические науки), действующий на постоянной основе, в 

следующем составе: 

Селивановская Светлана Юрьевна – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет – председатель 

Рогова Татьяна Владимировна – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет – заместитель председателя 

Кожевникова Мария Владимировна – кандидат биологических наук, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь 

Абрамова Лариса Михайловна – доктор биологических наук, Южно-

Уральский ботанический сад – обособленное структурное подразделение 

Уфимского федерального исследовательского центра РАН 

Дегтярева Ирина Александровна – доктор биологических наук, Татарский 

научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения – 

обособленное структурное подразделение Федерального исследовательского 

центра «Казанский научный центр РАН» 

Зиганшин Айрат Мансурович – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Зобов Владимир Васильевич – доктор биологических наук, Институт 

органической и физической химии имени А.Е. Арбузова – обособленное 

структурное подразделение Федерального исследовательского центра 

«Казанский научный центр РАН» 

Мингазова Нафиса Мансуровна - доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Мукминов Малик Нилович - доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Рахимов Ильгизар Ильясович – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Савельев Анатолий Александрович – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

Степанова Надежда Юльевна – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 



 

Фардеева Марина Борисовна – доктор биологических наук, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. 

2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук по научной специальности 03.02.08-«Экология» 

(биологические науки). 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- об утверждении Положения о порядке допуска собаки-проводника в 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

/прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение о порядке допуска собаки-проводника в 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

4.2. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Нургалиев Д.К. представил дела, рассмотренные 

конкурсно-аттестационной комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета»: 

Куликова Лидия Ивановна – доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры учета, анализа и аудита Института управления, 

экономики и финансов 

(стаж работы в КФУ – 35 л., стаж работы в профессорских должностях – 21 

г.; автор 11 монографий, 104 статей в изданиях ВАК, 25 статей в изданиях 

Scopus, 15 учебных изданий, в т.ч. 5 учебных пособий, рекомендованных 

УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики; 

подготовлено 16 кандидатов наук; член диссовета Д212.081.27 при КФУ, 

руководитель магистерской программы «Учет, анализ и аудит»; Заслуж. 

экономист РТ (2005), Поч. работник ВПО РФ (2014), др. награды) 

Сабитова Надия Михайловна – доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов 

Института управления, экономики и финансов 

(стаж работы в КФУ – 37 л., стаж работы в профессорских должностях – 28 

л.; автор 6 монографий, 30 статей в изданиях ВАК, 17 статей в изданиях 

Scopus и WoS, 36 учебных изданий, в т.ч. 2 учебников с грифом МОН РФ; 

подготовлено 13 кандидатов и 1 доктор наук; руководила модулем 

«Финансы» программы МВА (2000-2015 гг.), независимый эксперт по 



 

бюджетно-налоговым вопросам РТ с 2008 г.; Заслуж. деятель науки РТ 

(2006), Поч. работник ВПО РФ (2001), др. награды) 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности университета следующим сотрудникам 

университета: 

- Куликовой Лидии Ивановне – доктору экономических наук, профессору, 

профессору кафедры учета, анализа и аудита Института управления, 

экономики и финансов, 

- Сабитовой Надие Михайловне – доктору экономических наук, 

профессору, профессору кафедры финансовых рынков и финансовых 

институтов Института управления, экономики и финансов. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета»: 

Бикчантаева Дания Камаловна – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры управления корпоративными финансами Института 

управления, экономики и финансов 

(стаж работы в КФУ – 41 г.; разработала авторские курсы «Бюджетирование 

в коммерческих организациях», «Финансовые модели инвестиционных 

проектов и оценка рисков», «Финансовый анализ деятельности 

предприятия»; Благ. письмо Кабинета Министров РТ (2008), др. награды) 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности университета Бикчантаевой Дание Камаловне 

– кандидату экономических наук, доценту, доценту кафедры управления 

корпоративными финансами Института управления, экономики и финансов. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета»: 

Кузнецова Наталья Николаевна – специалист по учебно-методической 

работе 1 категории отдела образования Института фундаментальной 

медицины и биологии 

(стаж работы в КФУ – 38 л., Поч.грамота МОН РФ (2013), др. награды) 

Логинова Юлия Михайловна – специалист по учебно-методической работе 1 

категории кафедры региональной геологии и полезных ископаемых 

Института геологии и нефтегазовых технологий 

(стаж работы в КФУ – 32 г., Благ-сть МОН РФ (2010), Поч.грамота МОН РФ 

(2015), др. награды) 

Мезина Зульфия Раисовна – ведущий программист отдела разработки 

информационных систем Инженерного центра телекоммуникаций и 



 

информационных систем Института вычислительной математики и 

информационных технологий 

(стаж работы в КФУ – 30 л., Благ-сть МОН РФ (2007), др. награды) 

Мухамадуллина Гузель Исламовна – кандидат физико-математических наук, 

ведущий инженер отдела бюджетных НИР Управления научно-

исследовательской деятельности 

(стаж работы в КФУ – 30 л., Поч.грамота МОН РФ (2016), др.награды) 

Урюпова Наталья Петровна – программист 1 категории отдела 

разработки информационных систем Инженерного центра 

телекоммуникаций и информационных систем Института вычислительной 

математики и информационных технологий 

(стаж работы в КФУ – 35 л., локальные награды) 

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: 

- Кузнецовой Наталье Николаевне – специалисту по учебно-методической 

работе 1 категории отдела образования Института фундаментальной 

медицины и биологии 

- Логиновой Юлии Михайловне – специалисту по учебно-методической 

работе 1 категории кафедры региональной геологии и полезных ископаемых 

Института геологии и нефтегазовых технологий 

- Мезиной Зульфие Раисовне – ведущему программисту отдела разработки 

информационных систем Инженерного центра телекоммуникаций и 

информационных систем Института вычислительной математики и 

информационных технологий 

- Мухамадуллиной Гузель Исламовне – кандидату физико-математических 

наук, ведущему инженеру отдела бюджетных НИР Управления научно-

исследовательской деятельности 

- Урюповой Наталье Петровне – программисту 1 категории отдела 

разработки информационных систем Инженерного центра 

телекоммуникаций и информационных систем Института вычислительной 

математики и информационных технологий 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Российской 

Федерации. 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

поощрении Благодарностью Президента Российской Федерации Мустаева 

Рима Шагалиевича – кандидата социологических наук, доцента, заведующего 

кафедрой безопасности жизнедеятельности и общей физической подготовки 

Института фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 



 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Республики Татарстан». 

Мухаметшина Резеда Фаилевна – доктор педагогических наук, профессор, 

декан факультета «Высшая школа русской и зарубежной филологии им. 

Льва Толстого» Института филологии и межкультурной коммуникации 

(общий стаж – 31 г., непрерывный стаж в КФУ – 14 л.; Поч. работник ВПО 

РФ (2010), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 

Республики Татарстан» Мухаметшиной Резеде Фаилевне – доктору 

педагогических наук, профессору, декану факультета «Высшая школа 

русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого» Института филологии 

и межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

поощрении Благодарностью Президента Республики Татарстан Гарифуллина 

Васила Загитовича – доктора филологических наук, профессора, профессора 

кафедры национальных и глобальных медиа Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Храмшин Раис Закирянович - заместитель начальника Земельно-

имущественного управления 

(общий стаж – 34 г., непрерыв. стаж в КФУ – 3 г., «За безупречную службу 3 

степени» (1994), «За отличие в службе 2 степени» (2004), «За отличие в 

службе 1 степени» (2005)) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за 

многолетнюю и безупречную работу Храмшина Раиса Закиряновича - 

заместителя начальника Земельно-имущественного управления. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 



 

Ахметшина Эльмира Габдулловна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дизайна и национальных искусств Института филологии и 

межкультурной коммуникации  

(общий стаж - 27 л., научно-пед. стаж - 26 л., Бронзовая медаль Российской 

академии художеств (2012), локальные награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан за активное участие в проведении 

Года Льва Толстого в Республике Татарстан Ахметшиной Эльмиры 

Габдулловны – кандидата педагогических наук, доцента кафедры дизайна и 

национальных искусств Института филологии и межкультурной 

коммуникации. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

культуры Республики Татарстан. 

Камалова Раиса Джавдатовна - специалист по работе с молодежью 2 

категории отдела сопровождения социально-воспитательной работы 

Института филологии и межкультурной коммуникации  

(общий стаж - 12 л., стаж в КФУ - 12 л., локальные награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством культуры Республики 

Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства культуры 

Республики Татарстан за активное участие в проведении Года Льва Толстого 

в Республике Татарстан Камаловой Раисы Джавдатовны - специалиста по 

работе с молодежью 2 категории отдела сопровождения социально-

воспитательной работы Института филологии и межкультурной 

коммуникации. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании». 

Мухтарова Лейла Маратовна - директор Департамента PR и рекламы 

(общий стаж - 17 л., стаж в КФУ - 5 л., локальные награды) 

Пашкуров Алексей Николаевич – доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института 

филологии и межкультурной коммуникации  

(общий стаж - 21 г., стаж в КФУ - 21 г., Поч. грамота МОН РФ (2016), Благ. 

письмо МОН РТ (2015), диплом дипломанта конкурса Ассоциации 

книгоиздателей "Лучшие книги года-2017" в номинации "Лучшая учебная 

книга", др.награды) 

Скворцов Артем Эдуардович - доктор филологических наук, доцент, доцент 

кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и 

межкультурной коммуникации  



 

(общий стаж - 20 л., стаж в КФУ - 20 л., диплом победителя "Книга года" 

Московской международной выставки-ярмарки 2017 г., локальные награды) 

Хабутдинова Милеуша Мухаметзяновна – кандидат филологических наук, 

доцент, ведущий редактор редакции журналов "Филология и культура" и 

"Tatarica" Института филологии и межкультурной коммуникации  

(общий стаж - 25 л., стаж в КФУ - 15 л., Благ. письмо МОН РТ (2015), 

др.награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании» за активное участие в проведении Года Льва Толстого в 

Республике Татарстан следующих сотрудников университета: 

- Мухтарова Лейла Маратовна - директор Департамента PR и рекламы 

- Пашкуров Алексей Николаевич – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры русской и зарубежной литературы  

- Скворцов Артем Эдуардович - доктор филологических наук, доцент, 

доцент кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и 

межкультурной коммуникации  

- Хабутдинова Милеуша Мухаметзяновна – кандидат филологических 

наук, доцент, ведущий редактор редакции журналов «Филология и культура. 

Philology and Culture» и «Tatarica» Института филологии и межкультурной 

коммуникации. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к награждению нагрудным знаком «За достижения в 

культуре». 

Закирова Эльвира Рашатовна - начальник отдела сопровождения социально-

воспитательной работы Института филологии и межкультурной 

коммуникации  

(общий стаж - 30 л., стаж в КФУ - 29 л., нагр. знак "За заслуги в образовании" 

(2017), Почетная грамота МОН РФ (2007), благ. письма республиканских 

министерств, локальные награды) 

Фролова Светлана Анатольевна - директор Музея истории Казанского 

университета 

(общий стаж - 20 л., стаж в КФУ - 2 г., Поч. грамота МОН РТ (2006), Благ-сть 

Президента РТ (2017)) 

Явгильдина Зилия Мухтаровна – доктор педагогических наук, профессор, 

заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

Института филологии и межкультурной коммуникации  

(общий стаж - 33 г., научно-пед. стаж - 22 г., Почетный работник ВПО РФ 

(2013), Почетная грамота МОН РФ (2010), Почетная грамота МОН РТ (2001), 

др.награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством культуры Республики 

Татарстан о награждении нагрудным знаком «За достижения в культуре» за 



 

активное участие в проведении Года Льва Толстого в Республике Татарстан 

следующих сотрудников университета: 

- Закирова Эльвира Рашатовна - начальник отдела сопровождения 

социально-воспитательной работы Института филологии и межкультурной 

коммуникации  

- Фролова Светлана Анатольевна - директор Музея истории Казанского 

университета 

- Явгильдина Зилия Мухтаровна – доктор педагогических наук, профессор, 

заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института 

филологии и межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении кандидатур на соискание Международной премии имени 

Е.К. Завойского. 

Кочелаев Борис Иванович - доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры теоретической физики Института физики. 

1934 г. рожд., подготовил 6 докторов и 33 кандидата наук. Автор более 200 

публикаций, индекс Хирша – 16. Заслуженный профессор Казанского 

университета (2004 г.), Заслуженный деятель науки РФ (2000 г.), 

Государственная премия РТ в области науки и техники 2007 г., другие 

награды. 

Основные научные достижения: развитие теории спин-фонноных 

взаимодействий в парамагнитных кристаллах; создание нелинейной теории 

кинетических процессов в парамагнитных кристаллах, объяснившей 

экспериментально наблюдаемую фононную лавину и суперрассеяние света 

при насыщении на крыле линии ЭПР; предсказание эффекта нерезонансного 

поглощения звука и его гигантское усиление по радиочастотным полем; 

развитие теории ЭПР и спиновой релаксации в обычных сверхпроводниках с 

парамагнитными примесями; развитие теории ЭПР и спиновой релаксации в 

сильнокоррелированных системах (высокотемпературных сверхпроводниках 

(ВТСП) и тяжелофермионных системах). Ходатайствует Ученый совет 

Института физики. 

Премия присуждается за выдающийся вклад в применения или развитие 

электронного парамагнитного резонанса в любой области науки. Тайное 

голосование не требуется. 

Постановили: выдвинуть на соискание Международной премии имени Е.К. 

Завойского кандидатуру Кочелаева Бориса Ивановича - доктора физико-

математических наук, профессора, профессора кафедры теоретической 

физики Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук. 



 

Гиматдинов Радик Рустамович – кандидат политических наук (по спец-сти 

«политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии»), доцент кафедры 

международных отношений, мировой политики и дипломатии Института 

международных отношений - по специальности 07.00.03-«Всеобщая 

история» 

(1971 г.рожд., научно-пед. стаж – 1 г., автор 5 публикаций, в т.ч. 3 статей в 

изданиях ВАК, 1 монографии; имеет огромный практический опыт работы в 

сфере внешних связей) 

Гомзикова Марина Олеговна – кандидат биологических наук (по спец-сти 

«биохимия»), старший научный сотрудник НИЛ OpenLab «Генные и 

клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии 

- по специальности 03.01.04-«Биохимия» 

(1989 г.рожд., научно-пед. стаж – 5 л., автор 23 статей в изданиях WoS , 12 – 

в изданиях SCOPUS, 2 патентов; руководит грантом РНФ, исполнитель 20 

грантов, лауреат стипендии Президента РФ для молодых ученых 2018-2020 

гг., стипендиат стимулирующей выплаты ректора КФУ 2018 г.; 

стажировалась в Институте им.Ю.Либиха (Гиссен, 2018 г.), в Университете 

Восточной Финляндии (2018 г.); в 2022 г. планируется защита докторской 

диссертации) 

Мишин Андрей Викторович – кандидат юридических наук (по спец-сти 

«уголовный процесс и криминалистика, оперативно-розыскная деятельность 

и судебная экспертиза»), доцент, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета - по специальности 12.00.09-

«Уголовный процесс» 

(1955 г.рожд., научно-пед. стаж – 37 л., автор 87 публикаций, в т.ч. 9 статей в 

изданиях ВАК, 1 – в изданиях WoS, 2 – в изданиях SCOPUS,4 монографий, 

20 учебных изданий; в 2020 г. планируется защита докторской диссертации) 

Карабцев Владимир Сергеевич – кандидат технических наук (по спец-сти 

«колесные и гусеничные машины»), доцент кафедры системного анализа и 

информатики Набережночелнинского ин-та (филиала) - по специальностям 

05.13.01-«Системный анализ, управление и обработка информации», 

05.04.02-«Тепловые двигатели», 05.05.03-«Колесные и гусеничные машины» 

(1959 г.рожд., научно-пед. стаж – 7 л., автор 48 публикаций, в т.ч. 22 статей в 

изданиях ВАК, 1 – в издании SCOPUS, 2 учебных изданий, 1 патента; 

участвует в ряде НИР со стороны ПАО «КамАЗ» по ряду грантов; защита 

докт. диссертации планируется в 2020 г.) 

Славина Лилия Рустамовна – кандидат филологических наук (по спец-сти 

«языки народов Российской Федерации»), доцент, доцент кафедры 

иностранных языков Набережночелнинского ин-та (филиала) - по 

специальности 10.02.19-«Теория языка» 

(1975 г.рожд., научно-пед. стаж – 18 л., автор 25 публикаций, в т.ч. 9 статей в 

изданиях ВАК, 9 – в изданиях SCOPUS и WoS, исполнитель 1 гранта; защита 

докторской диссертации планируется в 2021 г.) 



 

Хайрутдинов Ильдар Зиннурович – кандидат биологических наук (по спец-

сти «экология»), доцент, доцент кафедры зоологии и общей биологии 

Института фундаментальной медицины и биологии - по специальностям 

03.02.04-«Зоология», 03.02.08-«Экология» 

(1980 г.рожд., научно-пед. стаж – 12 л., автор 60 публикаций, в т.ч. 16 статей 

в изданиях ВАК, 1 – в издании SCOPUS, 4 учебных изданий; специфика 

исследований в области герпетологии) 

Ханова Айгуль Филусовна – кандидат филологических наук (по спец-стям 

«языки народов Российской Федерации» и «сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительной языкознание»), доцент, доцент 

кафедры иностранных языков Набережночелнинского ин-та (филиала) - по 

специальности 10.02.19-«Теория языка» 

(1985 г.рожд., научно-пед. стаж – 6 л., автор 75 публикаций, в т.ч. 9 статей в 

изданиях ВАК, 7 – в изданиях SCOPUS и WoS, 2 монографий, 9 учебных 

изданий, исполнитель 3 грантов, прошла стажировки в Глазго и Лиссабоне 

(2015 г.), Университете Гиссен (2016 г.); уникальность разрабатываемой 

претендентом темы, на кафедре – один доктор наук) 

Зав. кафедрой охраны здоровья человека Института фундаментальной 

медицины и биологии, проф. Зефиров Т.Л.: На заседании комиссии был 

вопрос по кандидатуре Гиматдинова Р.Р. 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета КФУ, проф. Нургалиев Д.К.: На заседании комиссии по кандидатуре 

Гиматдинова Р.Р. два члена комиссии воздержались, один высказался против 

из 11 присутствовавших, в целом комиссия приняла решение рекомендовать 

кандидатуру к руководству аспирантами. Вопрос был в том, что у 

Гиматдинова Р.Р. мало публикаций, но Гиматдинов Р.Р. очень много 

занимается практическими вопросами, он работает в этой области. 

Председательствующий: Надо сказать, это советник Президента по 

внешним связям, он работает в Институте международных отношений, и мы 

бы хотели, чтобы темы исследовательских работ наших аспирантов были 

посвящены выстраиванию международных, в том числе и торговых 

отношений с регионами различных стран. Дело в том, что тема интересная, 

мы бы хотели, чтобы наши аспиранты были изначально ориентированы на 

данное направление, связанное с реальной политической ситуацией, и в 

дальнейшем могли пополнить ряды сотрудников администрации руководства 

республики и страны. В этой области тяжело найти баланс между 

теоретической и практической подготовкой, как и в случае подготовки 

практикующих ученых-медиков.  

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям – кандидатам наук: 

Гиматдинов Радик Рустамович – кандидат политических наук, доцент 

кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии 

Института международных отношений - по специальности 07.00.03-

«Всеобщая история», 



 

Гомзикова Марина Олеговна – кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник НИЛ OpenLab «Генные и клеточные технологии» 

Института фундаментальной медицины и биологии - по специальности 

03.01.04-«Биохимия», 

Мишин Андрей Викторович – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета - 

по специальности 12.00.09-«Уголовный процесс», 

Карабцев Владимир Сергеевич – кандидат технических наук, доцент 

кафедры системного анализа и информатики Набережночелнинского 

института (филиала) - по специальностям 05.13.01-«Системный анализ, 

управление и обработка информации», 05.04.02-«Тепловые двигатели» и 

05.05.03-«Колесные и гусеничные машины», 

Славина Лилия Рустамовна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков Набережночелнинского института 

(филиала) - по специальности 10.02.19-«Теория языка», 

Хайрутдинов Ильдар Зиннурович – кандидат биологических наук, доцент, 

доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной 

медицины и биологии - по специальностям 03.02.04-«Зоология» и 03.02.08-

«Экология», 

Ханова Айгуль Филусовна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры иностранных языков Набережночелнинского института 

(филиала) - по специальности 10.02.19-«Теория языка». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о присуждении именных стипендий академиков Российской академии 

наук Роальда и Ренада Сагдеевых в первом семестре 2018-2019 учебного 

года. 

Ильин Алексей Сергеевич – магистрант 2 года обучения группы 06-719 

Института физики (по физике) 

(ведет научно-исследовательскую работу на кафедре теории относительности 

и гравитации по исследованию космологических моделей со 

взаимодействующей темной энергией и темной материей; выступал с 

докладами на международных конференциях и школах-семинарах; автор 1 

публикации в издании Scopus) 

Ягофаров Михаил Искандерович – студент 5 курса группы 07-404 

Химического института им. А.М. Бутлерова (по химической физике) 

(золотой медалист 8-ой Международной научной олимпиады по химии 2015 

г., член команды – победителя и золотого медалиста русскоязычной лиги V 

Международного турнира естественных наук 2014 г. и англоязычной лиги VI 

Международного турнира естественных наук 2015 г., дипломант 2 степени 

Химической олимпиады Международного студенческого форума ChemCamp-

2015 (Москва), лауреат стипендий Президента РТ, Мэра г.Казани, 

Президента РФ; готовит школьников к олимпиадам по химии, член жюри 



 

региональных олимпиад и конкурсов по химии; автор 10 публикаций в 

изданиях Scopus) 

Постановили: присудить именные стипендии академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых в первом семестре 2018-2019 

учебного года следующим обучающимся Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 

Ильин Алексей Сергеевич – магистрант 2 года обучения группы 06-719 

Института физики (по физике), 

Ягофаров Михаил Искандерович – студент 5 курса группы 07-404 

Химического института имени А.М. Бутлерова (по химической физике). 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

4.3. Проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев Данис 

Карлович: 

 

- о внесении изменений в состав Аттестационной комиссии Казанского 

федерального университета: 

Предлагается вывести из числа членов комиссии Ризванова Альберта 

Анатольевича (в связи с его избранием председателем диссертационного 

совета по специальности 03.02.07-«Генетика») и ввести в состав комиссии 

Фассахова Рустэма Салаховича – доктора медицинских наук, профессора 

кафедры фундаментальных основ клинической медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии. 

Фассахов Рустэм Салахович – доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры фундаментальных основ клинической медицины 

Института фундаментальной медицины и биологии; автор 56 

опубликованных работ за последние 5 лет, в т.ч. 1 монографии; 

цитируемость в РИНЦ – 1040, индекс Хирша по Elibrary - 14. 

В соответствии с п.2.3 Положения об Аттестационной комиссии КФУ в 

состав Аттестационной комиссии не могут входить в числе прочих 

председатели диссертационных советов; в соответствии с п.4.2 того же 

Положения полномочия отдельных членов комиссии прекращаются 

приказом ректора КФУ на основании представления Ученого совета КФУ. 

Постановили: в связи с избранием Ризванова Альберта Анатольевича 

председателем диссертационного совета Казанского (Приволжского) 

федерального университета по специальности 03.02.07-«Генетика» внести 

изменения в состав Аттестационной комиссии Казанского (Приволжского) 

федерального университета путем выведения из числа членов комиссии 

Ризванова Альберта Анатольевича и введения в состав комиссии Фассахова 

Рустэма Салаховича – доктора медицинских наук, профессора кафедры 

фундаментальных основ клинической медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 



 

 

- об утверждении Перечня научно-технических мероприятий 

(конференций, симпозиумов, олимпиад и др.) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 

2019 год /прилагается/. 

Постановили: утвердить Перечень научно-технических мероприятий 

(конференций, симпозиумов, олимпиад и др.) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2019  

год в соответствии с приложением. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

4.4. Председательствующий: 

 

- о плане работы Ученого совета Казанского федерального университета 

на 2019 год 

Уважаемые коллеги, на рассмотрение совета в декабре будет вынесен вопрос 

об утверждении плана работы Ученого совета университета на следующий 

год. Прошу до 16 декабря подавать предложения о включении основных 

вопросов в повестку заседаний совета секретарю Ученого совета Хаеровой 

Ю.Г.  

Информация принимается к сведению. 

 

 

- о медали и премии имени Н.И.Лобачевского «За выдающиеся работы в 

области геометрии и ее приложений» 

В прошлом юбилейном году мы вручали премию. Информирую членов 

совета о том, что планируется изменить формат премии: расширить 

положение – присуждать не только за работы в области геометрии, но 

вообще за работы в области математики; и периодичность не менять, чтобы 

не девальвировать премию. Средства мы найдем. Положение может быть 

расширено с учетом того, чтобы могли участвовать ученые со всего мира. 

Премия должна быть мирового уровня, способствовать популяризации 

математической науки во всем мире. Никаких шагов, девальвирующих эту 

премию, делать не нужно. Более того, нам нужно «раскручивать» ее больше 

и больше. И будет внесена еще одна поправка, что победители, лауреаты 

этой премии обязательно будут включаться в состав жюри премии. Премия 

обязательно будет присуждаться обязательно выдающемуся ученому, 

работающему в этой области, и вручаться будет обязательно в стенах 

Казанского федерального университета, больше нигде. Это наша премия и 

нами учреждена. Вопрос будет вынесен на следующее заседание Ученого 

совета.  

Информация принимается к сведению. 



 

 

 

- о подаче работ на соискание республиканских и российских 

государственных премий 

Уважаемые коллеги, сейчас достаточно бурно обсуждаются вопросы, 

связанные с аккредитацией и лицензированием вузов, возможности 

выделения трех групп вузов: первой, основной, продвинутой… - разные 

названия предлагаются. В зависимости от статуса вуза предлагается выделять 

разные суммы финансирования по госзаданиям по науке и образованию. И 

там везде одним из критериев присутствия среди ведущих вузов является 

участие в международных рейтингах, занимать там первые позиции. В то же 

время наш университет должен иметь достаточное количество премий в 

области науки и образования федерального, российского уровня, как 

минимум. Это будет учитываться при формировании внутристранового 

рейтинга ведущих вузов России. В связи с этим хочу напомнить, что мы 

должны подавать в большом количестве работы на соискание 

республиканских и российских государственных премий. Институты 

предлагается оценивать, в том числе, по поданным заявкам на участие в 

конкурсах на соискание премий и выигранным премиям только федерального 

и международного уровня. 

Обращаю ваше внимание, что работы на соискание Государственной премии 

Российской Федерации в области науки и технологий должны быть 

представлены в Совет при Президенте по науке и образованию до 15 декабря. 

Работы на соискание Премии Правительства Российской Федерации в 

области образования должны быть представлены в Минобрнауки России до 

10 февраля. Работы на соискание Премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники и Премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники для молодых ученых должны быть 

представлены в Межведомственный совет по присуждению премий до 20 

февраля. Работы на соискание Государственных премий Республики 

Татарстан в области науки и техники должны быть представлены в 

Комиссию при Президенте Республики Татарстан не позднее 1 марта.  

Прошу заранее представлять документы на рассмотрение Ученого совета 

университета (на случай, если в январе не будет заседания совета). 

Информация принимается к сведению. 

 

 

- о подготовке к празднованию 215-летия Казанского университета в 

2019 году и об установке бюстов выдающихся представителей Казанской 

химической школы перед зданием Химического института 

Ученым советом Химического института имени А.М.Бутлерова было 

представлено ходатайство об установке бюстов восьми выдающимся 

представителям Казанской химической школы, внесшим наиболее весомый 

вклад в развитие мировой химической науки и наиболее тесно связанных с 

историей Казанского университета. Однако этот вопрос требует доработки: 



 

нужно продумать эскизы бюстов, согласовать вопрос с Музеем истории 

Казанского университета, определить источники финансирования, вопрос 

установки бюстов также должен быть согласован с городской 

администрацией. Если у членов Ученого совета нет возражений, мы возьмем 

этот вопрос в разработку. Это вопрос, связанный с финансированием. Вопрос 

будет доработан и обсужден на заседании ректората.  

Бюст Л.Н.Толстого нам подарил скульптор из Краснодара. Университет 

оплатил только перевозку и установку. На обратной стороне написано, кто 

сделал и кто подарил. Руководство Химического института им. А.М. 

Бутлерова тоже может найти спонсоров среди компаний в области 

нефтехимического, химического производства, с которыми работает 

университет: установить бюсты менее болезненно с точки зрения финансов 

для университета. И на бюстах можно будет написать, какая организация 

выступила спонсором.  

Информация принимается к сведению. 

 

 

- о мониторинговых показателях учебных заведений (институтов, 

университетов, академий наук) 

Один из показателей – пороговое значение баллов по ЕГЭ – 60 баллов. В 

целом, университет и филиалы выполняют этот критерий. Последние 

полтора-два года филиалы учитываются по тем же пороговым значениям, 

поскольку диплом выдается общеуниверситетский. По инженерным 

направлениям в Набережночелнинском институте у нас есть показатели ниже 

пороговой цифры. Поэтому сегодня сформирована рабочая группа из состава 

нашего университета, представителей КамАЗа, в рабочую группу вошел сам 

С.А.Кокогин, и город Набережные Челны. И мы к концу этого календарного 

года должны подготовить программу по развитию нашего 

Набережночелнинского института. Как нам это удастся, покажет время. Но 

желание такое у КамАЗа и у города есть. Вопрос этот возник еще и в связи с 

тем, что в Челнах с каждым годом увеличивается количество выпускников, 

которые уезжают из города – каждый год в Челнах остается всего 24% 

выпускников школ. Это вызывает озабоченность у города, администрация 

считает, что выпускников будет больше оставаться, если вуз будет топовым. 

Сделать топовый вуз в Челнах нелегко, но такую попытку мы должны 

предпринять, тем более есть интересант. Мы ведем переговоры с МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, в КФУ создается совместный с КамАЗом центр – это будет 

способствовать в числе прочего решению этой проблемы, поскольку 

Набережночелнинский институт будет интегрирован в работу центра, по 

определению.  

И самый большой параметр – это будет касаться всех структурных 

подразделений – объем НИОКР в расчете на одного НПР не должен быть 

менее 70,1 тыс. руб. У нас без проблем университет в целом выполняет, но 

разговор идет о структурах. Это будет одним из показателей в рейтингах. У 

естественников здесь нет проблем, а структурные подразделения социально-



 

гуманитарного блока должны посмотреть, как они выполняют этот параметр, 

и взять этот параметр за основу.  

Информация принимается к сведению. 

 

 

4.5. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Ильинской О.Н. (избрана на заседании 

счетной комиссии 29.11.2018 г. – Протокол № 1/7). 

 

Председатель счетной комиссии, проф. Ильинская О.Н.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 66, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Вагизову 

Венеру Ильдусовну избранной на должность профессора Высшей школы 

бизнеса, на 0,5 ставки; 

2. "За" - 66, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Горбачука Валерия Виленовича избранным на должность профессора 

кафедры физической химии, на 1 ставку; 

3. "За" - 66, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Губайдуллину Татьяну Николаевну избранной на должность профессора 

кафедры территориальной экономики, на 1 ставку; 

4. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Зиятдинову Гузель Камилевну избранной на должность профессора кафедры 

аналитической химии, на 1 ставку; 

5. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Ивашкевича Виталия Борисовича избранным на должность профессора 

кафедры учета, анализа и аудита, на 1 ставку; 

6. "За" - 66, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Лопатина Олега Николаевича избранным на должность профессора кафедры 

минералогии и литологии, на 1 ставку; 

7. "За" - 64, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Двоеносова Владимира Георгиевича избранным на должность доцента 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

8. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – нет. Увековечить 

память профессора Ахметшина Алмаза Харисовича (1949–2014) – первого и 

бессменного декана машиностроительного факультета, Заслуженного 

работника высшей школы Российской Федерации, Ударника строительства 

КамАЗа, Почетного профессора ИНЭКА путем установки памятной 

мемориальной доски на 1-ом этаже учебно-лабораторного корпуса №2 

Набережночелнинского института (филиала); 

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

Представить Семашко Вадима Владимировича к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 01.04.05–«Оптика»; 

10. "За" - 63, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Абзалова Рустема Ринатовича к присвоению ученого звания 



 

доцента по научной специальности 13.00.04-«Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры»; 

11. "За" - 65, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Беилина Игоря Леонидовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

12. "За" - 66, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Белобородову Анастасию Леонидовну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

13. "За" - 66, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Буйвол Полину Александровну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.13.01-«Системный анализ, управление 

и обработка информации»; 

14. "За" - 66, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Гайсина Рената Ильгизаровича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания»; 

15. "За" - 65, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Гайфуллину Раушанию Фаритовну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 14.01.04-«Внутренние болезни»; 

16. "За" - 63, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Гайфутдинову Розалию Закиевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 12.00.15-«Гражданский процесс; 

арбитражный процесс»; 

17. "За" - 66, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Галиуллина Ленара Айратовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.13.06-«Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами»; 

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

Представить Григорьеву Елену Валерьевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

19. "За" - 65, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Илюхина Алексея Николаевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.13.06-«Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами»; 

20. "За" - 63, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Мансурову Гюзель Шамилевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 14.01.08-«Педиатрия»; 

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

Представить Рамазанова Альберта Вильдановича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и 

управление народным хозяйством»; 



 

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

Представить Рахматуллина Рамиля Рашитовича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 12.00.12-«Криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»; 

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

Представить Сиразееву Альбину Фернатовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

24. "За" - 63, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Хафизову Фанилю Асгатовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 14.01.14-«Стоматология». 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 
  



 

ПРОТОКОЛ   №  8 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

от 25.12.2018 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета  

Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 13 час. 

 

До начала заседания В.В. Наумкин, академик РАН, научный руководитель 

Института востоковедения РАН вручил ректору КФУ Гафурову И.Р. медаль 

И.Ю. Крачковского за усилия по установлению связей между Россией и 

странами Востока. 

Далее ректор университета, профессор Гафуров Ильшат Рафкатович вручил 

знаки отличия к почетному званию Министерства энергетики Российской 

Федерации «Почетный нефтяник Российской Федерации», присвоенного за 

большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и 

многолетний добросовестный труд Чукмарову И.А., нагрудный знак «За 

достижения в культуре» Министерства культуры Республики Татарстан 

Фроловой С.А., наградил Почетными грамотами Министерства образования 

и науки Республики Татарстан за весомый вклад в систему образования и 

воспитания подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд 

Кузьмишину И.А. и Смольниковой Е.В., наградил Почетными грамотами 

Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» за активное сотрудничество со средствами массовой 

информации и вклад в развитие медиаотрасли Республики Татарстан Гарееву 

К.Х. и Каримову И.А., наградил Почетными грамотами Казанского 

федерального университета за активное участие в проведении Года Льва 

Толстого Минзарипова Р.Г., Сафиуллина Л.С. и Таюрского Д.А., наградил 

Почетными грамотами Казанского федерального университета за 

выдающиеся результаты в научно-педагогической деятельности в 2018 году 

и активное участие в реализации стратегии развития университета Антипина 

И.С., Ахметшина Э.М., Аюпова А.А., Багаутдинову Н.Г., Будникова Г.К., 

Валеева Р.М., Валееву Р.А., Есина О.Р., Закирову В.Г., Калимуллина А.М., 

Коновалова А.И., Литвинова Р.И., Масалимову А.Р., Орлинского С.Б., Осина 

Ю.Н., Панасюка М.В., Ризванова А.А., Сафиуллина Л.Н., Семашко В.В., 

Соловьева В.Д., Соломонова Б. Н., Стойкова И.И., Танаку Кацунори, 

Фахруллина Р.Ф., Хазипова Р.Н., Хайбуллину С.Ф., Хайрутдинова Р.Р., 

Хузиахметова А.Н., Шика Кристофа Эрика Георга. 

 

 

Присутствовало на заседании 74 человека из 96 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 



 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Представление к присвоению ученых званий. 

3. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открыл 

заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

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

Каюмов Айрат Рашитович, Косарев Виктор Евгеньевич, Хафизов Ильдар 

Ильсурович. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

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

 

1. Конкурсный отбор на должности: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил краткую 

информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что 

университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за IV 

квартал 2017 г. (нижняя цифра – рейтинг за период с 1 июля по 30 сентября 

2018 г.). Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать к избранию все кандидатуры. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./  

 

- профессора: 

Аминева Венера Рудалевна (каф. русской и зарубежной литературы, на 1 

ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Власова Вера Константиновна (каф. дошкольного и начального 

образования, на 0,5 ставки, Ин-т психологии и образования) 

Каспина Роза Григорьевна (Высшая школа бизнеса, на 1 ставку) 

Меньчиков Геннадий Павлович (каф. общей философии, на 0,1 ставки, Ин-

т социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

 

- старшего преподавателя общеуниверситетской кафедры физического 

воспитания и спорта: 

Зайцев Вячеслав Александрович (на 1 ставку) 

Залялова Эльмира Равилевна (на 1 ставку) 

Лифанов Александр Александрович (на 1 ставку) 

Маслова Лариса Петровна (на 1 ставку) 

 

- преподавателя общеуниверситетской кафедры физического 

воспитания и спорта: 



 

Искаков Никита Георгиевич (на 1 ставку) 

Камалиева Наталья Юрьевна (на 1 ставку) 

Минигалеева Альбина Зуфаровна (на 0,5 ставки) 

Усманова Елена Александровна (на 0,5 ставки) 

Филимонова Вероника Юрьевна (на 1 ставку) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

2. Представление к присвоению ученых званий доцента по научной 

специальности: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 

соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия 

приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к 

присвоению ученого звания. 

 

Алмазова Лейла Ильдусовна (09.00.14-«Философия религии и 

религиоведение») 

Еремеева Гузель Ринатовна (10.02.04-«Германские языки») 

Романова Наталья Владимировна (05.16.09-«Материаловедение») 

Сибгатуллин Мансур Эмерович (01.04.05-«Оптика») 

Устин Павел Николаевич (19.00.01-«Общая психология, психология 

личности, история психологии») 

Халилов Рафик Нуруллович (12.00.08-«Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право»)  

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

3. Разное: 

 

3.1. Председатель академической комиссии Ученого совета КФУ, проф. 

Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

 

- о внесении изменений в организационную структуру Елабужского 

института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 



 

- реорганизовать редакционно-издательский отдел и образовательный 

ресурсный центр путем их слияния в отдел информации и рекламы 

- переименовать Центр повышения квалификации, переподготовки и 

дополнительного образования в Центр профессионального развития и 

дополнительного образования (Ученым советом Елабужского института 

было предложено наименование «Центр профессионального развития», 

вместо него академической комиссией рекомендовано название «Центр 

профессионального развития и дополнительного образования») 

- переименовать Приемную комиссию в отдел организации приема 

абитуриентов и работы с иностранными учащимися. 

Директор Елабужского института (филиала), доц. Мерзон Е.Е.: 

Уважаемые члены Ученого совета, просим в предлагаемом новом 

наименовании отдела организации приема абитуриентов и работы с 

иностранными учащимися заменить слово «учащимися» на 

«обучающимися». 

Председательствующий: Есть возражения у членов совета? /Нет./ 

 

Постановили: внести в организационную структуру Елабужского института 

(филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета 

следующие изменения: 

- реорганизовать редакционно-издательский отдел и образовательный 

ресурсный центр путем их слияния в отдел информации и рекламы, 

- переименовать Центр повышения квалификации, переподготовки и 

дополнительного образования в Центр профессионального развития и 

дополнительного образования, 

- переименовать Приемную комиссию в отдел организации приема 

абитуриентов и работы с иностранными обучающимися. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в организационную структуру Института филологии 

и межкультурной коммуникации федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Академическая комиссия обращает внимание руководства института на 

необходимость разработки долгосрочной стратегии, «дорожной карты» 

научно-образовательного центра, выявления уникальной актуальной 

тематики исследований. Финансирование НОЦ по изучению наследия 

Л.Толстого планируется из внебюджетных средств института с дальнейшим 

привлечением спонсорских пожертвований и за счет грантов. 

Председательствующий: Неплохо провели Год Л.Толстого. Было 

предложение со стороны советника Президента Российской Федерации 

В.И.Толстого и с нашей стороны о создании центра по изучению наследия 

Л.Толстого. Будет разработана программа на следующее десятилетие, 

посвященная подготовке к двухсотлетию Л.Н.Толстого. Каждый год мы 



 

планируем проведение совместно с нашими коллегами из Ясной поляны и 

другими учебными и научными центрами мероприятий, посвященных этому 

событию.  

Постановили: внести в организационную структуру Института филологии и 

межкультурной коммуникации федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» следующие изменения: 

1. Реорганизовать кафедру русского языка и прикладной лингвистики 

Высшей школы русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого путем 

разделения на кафедру русского языка и методики его преподавания, 

включив в ее состав УНЛ эколингвистики, и кафедру прикладной и 

экспериментальной лингвистики, включив в ее состав УНЛ клинической 

лингвистикии и УНЛ прикладной лингвистики и экспериментальной 

фонетики Высшей школы русской и зарубежной филологии им. Льва 

Толстого. 

2. Переименовать: 

– кафедру образовательных технологий и информационных систем в 

филологии Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации 

им. И.А. Бодуэна де Куртенэ в кафедру билингвального и цифрового 

образования Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации 

им. И.А. Бодуэна де Куртенэ; 

– кафедру романской филологии Высшей школы русской и зарубежной 

филологии им. Льва Толстого в кафедру романо-германской филологии 

Высшей школы русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого; 

– кафедру германской филологии Высшей школы русской и зарубежной 

филологии им. Льва Толстого в кафедру теории и практики преподавания 

иностранных языков Высшей школы русской и зарубежной филологии им. 

Льва Толстого; 

– УНЛ тюркологии и межкультурной коммуникации Высшей школы 

национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая в научно-

образовательный центр тюркологии и межкультурной коммуникации 

Высшей школы национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая; 

– УНЛ «Центр русского языка и культуры в Чешской республике» Высшей 

школы русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де 

Куртенэ в научно-образовательный центр «Русский язык и культура в 

арабских и тюркоязычных странах» Высшей школы русского языка и 

межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ; 

– УНЛ литературного краеведения Высшей школы русской и зарубежной 

филологии им. Льва Толстого в научно-образовательный центр современных 

технологий языкового образования Института филологии и межкультурной 

коммуникации; 

– отдел сопровождения образовательно-научной деятельности Института 

филологии и межкультурной коммуникации в центр сопровождения 



 

образовательно-научной деятельности Института филологии и 

межкультурной коммуникации. 

3. Вывести: 

а) из организационной структуры Института филологии и межкультурной 

коммуникации: 

– НОЦ русистики и славяноведения и ввести его в организационную 

структуру Высшей школы русской и зарубежной филологии им. Льва 

Толстого; 

– НОЦ мультилингвальных и кросс-культурных исследований и ввести его в 

организационную структуру Высшей школы русской и зарубежной 

филологии им. Льва Толстого; 

– НОЦ «Институт Каюма Насыри» и ввести его в организационную 

структуру Высшей школы национальной культуры и образования им. 

Габдуллы Тукая; 

б) из организационной структуры Высшей школы русского языка и 

межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ:  

– кафедру билингвального и цифрового образования и ввести её в 

организационную структуру Высшей школы национальной культуры и 

образования им. Габдуллы Тукая; 

в) из кафедры языковой и межкультурной коммуникации Высшей школы 

национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая: 

– НОЦ тюркологии и межкультурной коммуникации и ввести его в состав 

Высшей школы национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая; 

г) из кафедры русской и зарубежной литературы Высшей школы русской и 

зарубежной филологии им. Льва Толстого КФУ: 

– НОЦ современных технологий языкового образования и ввести его в состав 

Института; 

д) из кафедры русского языка как иностранного Высшей школы русского 

языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ: 

– НОЦ «Русский язык и культура в арабских и тюркоязычных странах» и 

ввести его в состав Высшей школы русского языка и межкультурной 

коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ. 

4. Открыть в организационной структуре Института филологии и 

межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального 

университета совместный с Мемориальным и природным заповедником 

«Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна»» Научно-образовательный 

центр по изучению наследия Льва Толстого. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- об открытии в организационной структуре Института вычислительной 

математики и информационных технологий Казанского (Приволжского) 

федерального университета учебно-научной лаборатории «Цифровизация 

медицины и здравоохранения». 



 

Постановили: открыть в организационной структуре Института 

вычислительной математики и информационных технологий Казанского 

(Приволжского) федерального университета учебно-научную лабораторию 

«Цифровизация медицины и здравоохранения». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- об организации образовательного процесса во втором семестре 2018-2019 

учебного года в связи с проведением 45-го мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills». 

Постановили:  

1. Установить срок проведения летней экзаменационной сессии 2018-

2019 учебного года для обучающихся невыпускных курсов с 20.05.2019 г. по 

15.06.2019 г. 

2. Руководителям основных структурных подразделений КФУ: 

 организовать образовательный процесс во втором семестре 2018-2019 

учебного года с учетом установленного срока проведения летней 

экзаменационной сессии; 

 в срок до 01.03.2019 г. направить в Департамент по молодежной 

политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания КФУ списки обучающихся вверенного основного 

структурного подразделения, выпуск которых запланирован в летний период 

2019 года, для обеспечения нуждающихся общежитиями; 

 организовать проведение практик в летний период 2018-2019 учебного 

года с учетом установленного срока проведения летней экзаменационной 

сессии и 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам «WorldSkills», в срок до 15.01.2019 г. представить в Департамент 

образования КФУ информацию по проведению летних практик с указанием 

планируемых сроков и мест проведения. 

3. Проректору по социальной и воспитательной работе КФУ 

А.М.Межведилову совместно с проректором по хозяйственной деятельности 

КФУ Л.С.Сафиуллиным: 

 начать работу по освобождению помещений общежитий Деревни 

Универсиады с 17.06.2019 г.; 

 завершить работу по освобождению помещений общежитий Деревни 

Универсиады 30.06.2019 г.; 

 в срок до 01.05.2019 г. провести ревизию всего жилого фонда 

общежитий Студенческого городка КФУ на предмет возможного 

представления и размещения нуждающихся обучающихся выпускных курсов 

в соответствии с представленными основными структурными 

подразделениями КФУ списками. 

Голосовали: «За» – единогласно. 

 

 



 

- о переносе срока начала 2019-2020 учебного года в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения в связи с проведением 45-

го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 

«WorldSkills». 

Постановили: В связи с проведением 45-го мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills», в соответствии 

с п.23 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» установить сроком начала 2019-2020 учебного 

года в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 16.09.2019 

г. 

Голосовали: «За» – единогласно. 

 

 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего образования 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

на 2019 год. 

Постановили: ходатайствовать перед Минобрнауки России об утверждении 

следующих кандидатур председателей Государственных экзаменационных 

комиссий (ГЭК) программ высшего образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2019 

год по направлениям подготовки, реализуемым в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

Рязанцев Сергей Васильевич – доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, директор ФГБУН «Институт социально-политических 

исследований» РАН. 

Направления деятельности: социально-экономические аспекты 

демографических и миграционных процессов в России и странах бывшего 

СССР, а также направления и результативность реализации демографической 

и миграционной политики. Успешно сочетает научную работу с научно-

педагогической деятельностью, награждён значком «Отличник народного 

просвещения». Руководитель и участник нескольких проектов РНФ, РФФИ, 

РГНФ, Совета по грантам Президента РФ на поддержку ведущих научных 

школ и молодых ученых; НИР и проектов, осуществленных для российских 

официальных структур (МИД России, Минздравсоцразвития России, 



 

Минобрнауки России) и международных организаций (МОТ, МОМ, 

ЮНФПА, ЭСКАТО, ПРОООН, Совет стран Балтийского моря). 

Направления подготовки/Специальности: 38.04.03 «Управление 

персоналом». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- об утверждении Положения о медали и премии имени Н.И.Лобачевского 

«За выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной 

математики» федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» /прилагается/ 

Положение одобрено академической комиссией единогласным решением и 

также было рассмотрено правовой комиссией: 9 членов комиссии из 12 по 

списку проголосовали «За» - единогласно. 

Председательствующий: Премия будет вручаться с определенной 

периодичностью. По размеру премии – в прошлый раз была 70 тыс. 

долларов, это было связано с юбилейной датой. Были изготовлены медали, 

иная атрибутика, сделан музей. В этом году предлагается пока в размере 30 

тыс. долларов. В прошлый раз премия вручалась из средств наших 

спонсоров. В этом году сумма 30 тыс. долларов была собрана из наших 

ресурсов. Если появятся возможности увеличить сумму, тогда увеличим. 

Размер премии снижен еще и потому, что нам нужно финансировать 

Региональный научно-образовательный математический центр. Нужно его 

сохранить независимо от того, выиграет он гранты или нет. Пока мы должны 

сделать объявление о проведении конкурса. Итоги будут подводиться 1 

декабря. Работу можно начать с 1 января 2019 г. Центр ответственности – 

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

Думали о разных форматах премии, были спорные моменты о размере 

премии. Было принято решение расширить область работ: вместо геометрии 

и ее приложений – фундаментальная и прикладная математика.  

Постановили: утвердить Положение о медали и премии имени 

Н.И.Лобачевского «За выдающиеся работы в области фундаментальной и 

прикладной математики» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- об утверждении состава Международного жюри медали и премии имени 

Н.И. Лобачевского «За выдающиеся работы в области фундаментальной и 

прикладной математики» /проект прилагается./ 

По составу это практически то же  самое жюри, которое два года назад 

принимало решение о присуждении медали им. Н.И.Лобчевского. 

Изменения, которые появились – был введен лауреат премии им. 



 

Н.И.Лобачевского Ричард Мелвин Шеен и директор Института математики 

механики им. Н.И.Лобачевского Турилова Е.А. 

Председательствующий: предлагаю включить в состав жюри проф. 

Таюрского Д.А., как научного руководителя трех институтов и представителя 

ректората и Ученого совета университета. Есть возражения? /Нет./ 

Постановили: утвердить Международное жюри медали и премии имени 

Н.И. Лобачевского «За выдающиеся работы в области фундаментальной и 

прикладной математики» в следующем составе: 

1) Арсланов Марат Мирзаевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой алгебры и математической логики 

Казанского (Приволжского) федерального университета, академик Академии 

наук Республики Татарстан 

2) Берестовский Валерий Николаевич, доктор физико-математических 

наук, профессор, ведущий научный сотрудник Лаборатории геометрической 

теории управления Института математики им. С.Л. Соболева СО Российской 

академии наук 

3) Богомолов Федор Алексеевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор Курантовского института математических наук в Нью-

Йорке, научный руководитель Лаборатории алгебраической геометрии и её 

приложений НИУ «Высшая школа экономики» 

4) Водопьянов Сергей Константинович, доктор физико-математических 

наук, профессор, главный научный сотрудник Лаборатории геометрической 

теории управления Института математики им. С.Л. Соболева СО Российской 

академии наук 

5) Востоков Сергей Владимирович, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой высшей алгебры и теории чисел Санкт-

Петербургского государственного университета, президент Фонда Эйлера 

Российской академии наук 

6) Григорьян Александр Асатурович, доктор физико-математических 

наук, профессор Билефельдского университета Германии, старший научный 

сотрудник лаборатории Динамических информационно-управляющих систем 

Института проблем управления им. В.А.Трапезникова Российской академии 

наук 

7) Громов Михаил Леонидович, доктор физико-математических наук, 

постоянный профессор Института высших научных исследований Франции, 

профессор Нью-Йоркского университета, иностранный член Российской 

академии наук 

8) Матвеев Сергей Владимирович, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой компьютерной топологии и алгебры 

Челябинского государственного университета, академик Российской 

академии наук 

9) Мищенко Александр Сергеевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры высшей геометрии и топологии Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова, главный научный 



 

сотрудник отдела дифференциальных уравнений Математического института 

имени В.А. Стеклова Российской академии наук 

10) Насыров Семен Рафаилович, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой математического анализа Казанского 

(Приволжского) федерального университета, член-корреспондент Академии 

наук Республики Татарстан 

11) Смирнов Станислав Константинович, доктор физико-математических 

наук, профессор Женевского университета, заведующий междисциплинарной 

исследовательской лабораторией им. П.Л. Чебышева Санкт-Петербургского 

государственного университета, лауреат премии Филдса 2010 г. 

12) Старобинский Алексей Александрович, доктор физико-математических 

наук, главный научный сотрудник, заведующий сектором гравитации и 

космологии Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской 

академии наук, академик Российской академии наук 

13) Таюрский Дмитрий Альбертович, доктор физико-математических наук, 

профессор, проректор по образовательной деятельности Казанского 

(Приволжского) федерального университета 

14) Турилова Екатерина Александровна, кандидат физико-математических 

наук, доцент, директор Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета 

15) Фоменко Анатолий Тимофеевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой дифференциальной геометрии и 

приложений Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова, академик Российской академии наук 

16) Richard Melvin Schoen (Ричард Мелвин Шен), PhD, профессор 

Калифорнийского университета в г.Ирвине 

17) Tudor Stefan Ratiu (Тудор Стефан Ратиу), профессор Школы 

математических наук Шанхайского университета Цзяо Тонг 

18) Yau Shing-Tung (Яу Шинтан, Яо Шин-Тун), профессор Гарвардского 

университета, лауреат премии Филдса 1982 г., иностранный член Российской 

академии наук. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о создании в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе 

Института управления, экономики и финансов диссертационного совета по 

научной специальности 08.00.12-«Бухгалтерский учет, статистика» 

(экономические науки), действующего на постоянной основе. 

Постановили:  

1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете на базе 

Института управления, экономики и финансов диссертационный совет для 

рассмотрения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук по научной специальности 08.00.12-

«Бухгалтерский учет, статистика» (экономические науки), действующий на 

постоянной основе, в следующем составе: 



 

Куликова Лидия Ивановна – доктор экономических наук, профессор, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель, 

Соколов Андрей Юрьевич – доктор экономических наук, доцент, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет – заместитель председателя, 

Сунгатуллина Лилия Баграмовна – кандидат экономических наук, доцент, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь, 

Бариленко Владимир Иванович – доктор экономических наук, профессор, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Закирова Алсу Рафкатовна – доктор экономических наук, доцент, Казанский 

государственный аграрный университет, 

Ивашкевич Виталий Борисович - доктор экономических наук, профессор, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Львова Дина Алексеевна – доктор экономических наук, доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет, 

Нестеров Владимир Николаевич – доктор экономических наук, профессор, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Панкова Светлана Валентиновна - доктор экономических наук, профессор, 

Оренбургский государственный университет, 

Серебрякова Татьяна Юрьевна – доктор экономических наук, профессор, 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации», 

Харисова Фирдаус Ильясовна – доктор экономических наук, профессор, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Чайковская Любовь Александровна – доктор экономических наук, 

профессор, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 

2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук по научной специальности 08.00.12-

«Бухгалтерский учет, статистика» (экономические науки). 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

3.2. Председателя правовой комиссии Ученого совета, проф. Туфетулов 

Айдар Миралимович представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

 

- об утверждении Положения о размещении текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

/прилагается./ 

Постановили: утвердить Положение о размещении текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Голосовали: «За» - единогласно. 



 

 

 

- об утверждении Положения о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

/прилагается./ 

Постановили: утвердить Положение о порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- об утверждении Регламента подготовки и защиты курсовой работы в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

/прилагается./ 

Постановили: утвердить Регламент подготовки и защиты курсовой работы в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

3.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные 

конкурсно-аттестационной комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета»: 

Васильева Валентина Николаевна – кандидат педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры романской филологии Института филологии 

и межкультурной коммуникации 

(стаж работы в КФУ – 52 г., стаж работы в профессорских должностях – 43 

г.; автор 35 учебных изданий, в т.ч. с грифом Минобрнауки России и 

Республики Татарстан; подготовлено 5 кандидатов наук; руководитель 

региональной общественной организации «Альянс преподавателей 

французского языка» (с 1993 г.), инициатор и куратор проекта «Двойной 

диплом» с Университетом Франции Париж-3 (Новая Сорбонна) (с 2011 г.), 

научный руководитель инновационного проекта по разработке новой 

коррективной технологии преподавания иностранных языков в школе и в 

вузе; Ветеран труда (1991), Поч. работник ВПО РФ (2003), Заслуж. работник 



 

высшей школы РТ (2012), нагр. знак «За заслуги в образовании» (2003), 

Орден Франции «Академическая пальма» (2006), др. награды) 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности университета Васильевой Валентине 

Николаевне – кандидату педагогических наук, профессору, профессору 

кафедры романской филологии Института филологии и межкультурной 

коммуникации. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета»: 

Гилазетдинова Гелиня Хайретдиновна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры общего языкознания и тюркологии 

Института филологии и межкультурной коммуникации 

(стаж работы в КФУ – 31 г.; разработала авторские курсы «Основы 

филологии», «Филология в сфере современного гуманитарного знания», 

«Морфология современного русского языка», «Актуальные проблемы 

современной русистики»; автор более 130 публикаций, в т.ч. 3 монографий, 7 

статей в изданиях Scopus, 6 – в изданиях Web of Science, учебных изданий и 

словарей по межкультурной коммуникации и русскому языку; подготовила 3 

кандидатов наук; член редколлегии «Ученые записки Казан. ун-та. Серия 

Гуманитарные науки», член диссовета Д212.081.05 при КФУ; Почетная 

грамота МОН РФ (2014), локальные награды) 

Кульшарипова Равза Экзамовна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры русского языка и прикладной лингвистики Института 

филологии и межкультурной коммуникации 

(стаж работы в КФУ – 44 г.; разработала авторские курсы «Современный 

русский язык. Фонетика», «Общее языкознание», «История лингвистических 

исследований», «Казанская лингвистическая школа», «Психолингвистика», 

«Основы лингвосемиотики», «Когнитивная лингвистика», «Фоносемантика», 

«Звукоизобразительные средства русского языка», «Прикладная и 

экспериментальная фонетика», «Русский язык и культура речи», 

поддержанные учебными изданиями «История лингвистических учений, 

Казань, 2006», «Общее языкознание, Казань, 2011», «Экспериментальная и 

прикладная фонетика, Казань, 2011», «Русская фонетика, Казань, 2016»; 

автор более 100 публикаций, в т.ч. 2 монографий, 3 статей в изданиях Scopus 

и Web of Science; подготовлено 6 кандидатов наук; входила в состав 

диссовета К 053.29.17 при КГУ, являлась науч. руководителем госпрограммы 

«Сохранение и развитие языков народов Татарстана (русские говоры РТ)»; 

Поч. работник ВПО РФ (2009), др. награды) 

Нестеров Владимир Николаевич – доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры учета, анализа и аудита Института управления, 

экономики и финансов 



 

(стаж работы в КФУ – 39 л.; разработал авторские курсы «Анализ и 

диагностика финансового состояния и экономического потенциала 

предприятия», «Управленческий анализ», «Управление затратами», 

поддержанные опубликованными учебными изданиями; автор более 90 

публикаций, в т.ч. 5 монографий, 4 статей в изданиях Scopus; подготовлено 5 

кандидатов наук; руководил магистерской программой «Бизнес-аналитика», 

входил в состав трех диссоветов; имеет квалификационный аттестат 

профессионального аудитора, Поч. грамота Федерального казначейства РФ 

(2011), др. награды) 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности университета следующим сотрудникам 

университета: 

- Гилазетдиновой Гелине Хайретдиновне – доктору филологических наук, 

профессору, профессору кафедры общего языкознания и тюркологии 

Института филологии и межкультурной коммуникации,  

- Кульшариповой Равзе Экзамовне – кандидату филологических наук, 

доценту, доценту кафедры русского языка и прикладной лингвистики 

Института филологии и межкультурной коммуникации, 

- Нестерову Владимиру Николаевичу – доктору экономических наук, 

профессору, профессору кафедры учета, анализа и аудита Института 

управления, экономики и финансов. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета» 

Залялетдинова Розалия Фаридовна – инженер 1 категории кафедры 

моделирования экологических систем Института экологии и 

природопользования 

(стаж работы в КФУ – 30 л., Поч. грамота МОН РФ (2017), локальные 

награды) 

Мусина Резидя Загитовна – специалист 1 категории отдела организации 

медико-профилактической работы и психологической помощи 

Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания 

(стаж работы в КФУ – 30 л., Поч. грамота МОН РФ (2009), локальные 

награды) 

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: 

- Залялетдиновой Розалие Фаридовне – инженеру 1 категории кафедры 

моделирования экологических систем Института экологии и 

природопользования, 



 

- Мусиной Резиде Загитовне – специалисту 1 категории отдела организации 

медико-профилактической работы и психологической помощи Департамента 

по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы 

физкультурно-спортивного воспитания. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации» 

Замалетдинов Радиф Рифкатович, доктор филологических наук, 

профессор, директор Института филологии и межкультурной 

коммуникации  

(общий стаж - 28 л., научно-пед.стаж - 24 г., стаж работы в КФУ - 20 л.; 

"Почетный работник высшего проф. образования РФ" (2006), медаль 

К.Д.Ушинского (2011), "Заслуженный работник высшей школы РТ" (2014), 

др.награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации» Замалетдинову Радифу Рифкатовичу, доктору 

филологических наук, профессору, директору Института филологии и 

межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации» 

Калимуллин Айдар Минимансурович, доктор исторических наук, 

профессор, директор Института психологии и образования 

(общий стаж - 27 л., научно-пед.стаж - 27 л., стаж работы в КФУ - 23 г.; 

"Почетный работник высшего проф. образования РФ" (2007), "Заслуженный 

работник высшей школы РТ" (2015), др.награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации» Калимуллину Айдару Минимансуровичу, доктору 

исторических наук, профессору, директору Института психологии и 

образования. 

Голосовали: «За» - 73, «против» - 1, «воздерж.» - нет. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Республики Татарстан». 

Воронин Максим Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и истории государства и права юридического факультета  

(общий стаж - 13 л., научно-пед.стаж - 10 л., стаж работы в КФУ - 10 л.; 

победитель ряда конкурсов, в т.ч. конкурса лучших учителей РФ в рамках 



 

реализации Приоритетного национального проекта «Образование» (2011), 

Почетная грамота МОН РТ (2017), Почетная грамота Ассоциации юристов 

РФ (2018), др.награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 

Республики Татарстан» Воронину Максиму Валерьевичу, кандидату 

юридических наук, доценту, доценту кафедры теории и истории государства 

и права юридического факультета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан». 

Сибгатуллина Гульназ Мансуровна, начальник Правового управления  

(общий стаж - 18 л., научно-пед.стаж - 7 л., стаж работы в КФУ - 9 л.; 

Почетная грамота МОН РФ" (2015), др.награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан» 

Сибгатуллиной Гульназ Мансуровне, начальнику Правового управления. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарственным письмом Президента 

Республики Татарстан. 

Арсланов Марат Мирзаевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой алгебры и математической логики 

Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

(общий стаж – 49 л., непрерыв.стаж работы в КФУ – 49 л., автор более 120 

публикаций, в т.ч. 6 монографий, подготовил 12 кандидатов наук, академик 

АН РТ, председатель Диссовета при КФУ, член редколлегий журналов 

«Mathematical Logic Quarterly», «Asian-European Journal of Mathematics», 

«Известия вузов. Математика»; отмечен присвоением почетных званий 

«Заслуж. работник высшей школы РФ» (2007), «Заслуж. деятель науки РТ» 

(1998), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

поощрении Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан 

Арсланова Марата Мирзаевича, доктора физико-математических наук, 

профессора, заведующего кафедрой алгебры и математической логики 

Института математики и механики имени Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарственным письмом Кабинета 

Министров Республики Татарстан. 



 

Фролов Георгий Аркадьевич, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института 

филологии и межкультурных коммуникаций  

(общий стаж – 54 г., непрерыв.стаж работы в КФУ – 52 г., «Заслуж. 

профессор Казанского университета» (2009), «Заслуж. деятель науки РТ» 

(2004), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Кабинетом Министров Республики 

Татарстан о поощрении Благодарственным письмом Кабинета Министров 

Республики Татарстан Фролова Георгия Аркадьевича, доктора 

филологических наук, профессора, профессора кафедры русской и 

зарубежной литературы Института филологии и межкультурных 

коммуникаций. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании» следующих сотрудников Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 

Ахметзянова Анна Ивановна, заведующий кафедрой дефектологии и 

клинической психологии Института психологии и образования 

Бакланов Павел Алексеевич, доцент кафедры иностранных языков 

Набережночелнинского института (филиала) 

Бессонова Татьяна Викторовна, доцент кафедры социально-гуманитарных 

наук Набережночелнинского института (филиала) 

Бычкова Татьяна Ивановна, директор Инженерно-экономического колледжа 

Набережночелнинского института (филиала) 

Власова Вера Константиновна, заместитель директора по образовательной 

деятельности Института психологии и образования 

Галимова Роза Усмановна, доцент кафедры европейских языков и культур 

Института международных отношений 

Гилазетдинова Гелиня Хайретдиновна, профессор кафедры общего 

языкознания и тюркологии Института филологии и межкультурной 

коммуникации 

Гиниятуллин Камиль Гашикович, доцент кафедры почвоведения Института 

экологии и природопользования 

Гумеров Ренат Нельсонович, доцент кафедры математического анализа 

Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

Звездин Валерий Васильевич, профессор кафедры высокоэнергетических 

процессов и агрегатов Набережночелнинского института (филиала) 

Каленская Наталья Валерьевна, заведующий кафедрой маркетинга Института 

управления, экономики и финансов 



 

Камалдинова Миляуша Максумовна - заместитель начальника управления - 

начальник отдела по работе с профессорско-преподавательским составом 

Управления кадров 

Карамова Назира Сунагатовна, доцент кафедры микробиологии Института 

фундаментальной медицины и биологии 

Карасик Елена Анатольевна, заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе Института управления, экономики и финансов 

Каримуллин Мухамет Гильмутдинович, начальник отдела противопожарной 

профилактики Департамента по обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда 

Корчагин Павел Анатольевич, старший преподаватель кафедры радиофизики 

Института физики 

Космодемьянская Светлана Сергеевна, доцент кафедры химического 

образования Химического института им. А.М.Бутлерова 

Костерина Екатерина Александровна, доцент кафедры моделирования 

экологических систем Института экологии и природопользования 

Кузьмина Халиса Хатиповна, доцент кафедры татарского языкознания 

Института филологии и межкультурной коммуникации 

Курамшин Аркадий Искандерович, доцент кафедры высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений Химического института им. А.М. 

Бутлерова 

Мамин Георгий Владимирович, доцент кафедры квантовой электроники и 

радиоспектроскопии Института физики 

Марданшина Римма Марсельевна, доцент кафедры иностранных языков и 

профессиональной коммуникации Института управления, экономики и 

финансов 

Маркарьян Сергей Эдуардович, доцент кафедры учета, анализа и аудита 

Института управления, экономики и финансов 

Маркелов Валерий Сергеевич, доцент кафедры русского языка 

подготовительного факультета для иностранных учащихся 

Мусин Рустам Хадиевич, доцент кафедры общей геологии и гидрогеологии 

Института геологии и нефтегазовых технологий 

Налетов Владимир Вениаминович, доцент кафедры общей физики Института 

физики 

Недопекин Олег Владимирович, заместитель директора по образовательной 

деятельности Института физики 

Сапаев Андрей Львович, заведующий лабораторией кафедры 

радиоастрономии Института физики 

Силкин Игорь Иванович, хранитель музейных предметов 1 категории отдела 

«Музей-лаборатория Е.К.Завойского» Музея истории Казанского 

университета 

Сосов Евгений Николаевич, доцент кафедры геометрии Института 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

Староверов Андрей Евгеньевич, инженер 2 категории кафедры общей физики 

Института физики 



 

Степанова Наталья Владимировна, профессор кафедры биоэкологии, гигиены 

и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и 

биологии 

Телегина Надежда Викторовна, доцент кафедры педагогики высшей школы 

Института психологии и образования 

Темников Дмитрий Алексеевич, директор Центра повышения квалификации 

и переподготовки научно-педагогических кадров 

Туманов Дмитрий Валерьевич, доцент кафедры национальных и глобальных 

медиа Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Фатхуллова Кадрия Сунгатовна, доцент кафедры общего языкознания и 

тюркологии Института филологии и межкультурной коммуникации 

Хабибуллина Лилия Фуатовна, профессор кафедры русской и зарубежной 

литературы Института филологии и межкультурной коммуникации 

Хайдаров Фарит Абдуллович, заместитель директора департамента - 

начальник отдела учебной работы с иностранными гражданами 

Департамента внешних связей 

Шайхутдинова Галия Адхатовна, доцент кафедры общей экологии Института 

экологии и природопользования. 

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 следующих сотрудников 

Казанского (Приволжского) федерального университета: 

Акбашева Елена Владимировна, ведущий бухгалтер бухгалтерии 

Набережночелнинского института (филиала) 

Аликберова Альфия Рафисовна, доцент кафедры алтаистики и китаеведения 

Института международных отношений 

Багаутдинов Ильфат Мостафович, ведущий экономист сектора организации 

труда Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты 

Башмаков Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой 

электроэнергетики и электротехники Набережночелнинского института 

(филиала) 

Васильева Евгения Михайловна, начальник отдела планирования Центра 

перспективного развития 

Габдурахманова Альбина Рафгатевна, ведущий документовед сектора 

контроля и обеспечения электронного документооборота Управления 

документооборота и контроля 

Ганиев Рифхат Шамилович, инженер 1 категории сектора эксплуатации 

энергоустановок Деревни Универсиады Службы главного инженера 



 

Гарипов Ильнур Бурханович, доцент кафедры высшей математики и 

математического моделирования Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского  

Гармонов Александр Сергеевич, ведущий инженер отдела контрольно-

измерительных приборов и автоматики Службы главного инженера 

Дорожкина Лия Масхутовна, инженер 1 категории отдела технического 

обслуживания лифтов Службы главного инженера 

Дунаева Жанна Глебовна, заведующий отделом научной и технической 

обработки литературы и организации каталогов Научной библиотеки им. 

Н.И. Лобачевского 

Ефанова Татьяна Ивановна, начальник отдела кадров Набережночелнинского 

института (филиала) 

Журавлева Юлия Игоревна, доцент кафедры неорганической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова 

Захарова Ольга Вячеславовна, главный библиотекарь сектора оптимизации и 

обеспечения сохранности фондов Научной библиотеки им. Н.И. 

Лобачевского 

Зеленихин Павел Валерьевич, доцент кафедры микробиологии Института 

фундаментальной медицины и биологии 

Зиннатуллина Альбина Ильдаровна, ведущий экономист отдела 

бюджетирования Департамента бюджетирования, казначейства и 

регулирования оплаты 

Зиятдинова Гузель Асхатовна, оператор котельной отдела паросилового 

хозяйства Службы главного инженера 

Иванов Андрей Валерьевич, доцент кафедры конфликтологии Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Иксанова Альфия Габдулахатовна, старший научный сотрудник НОЦ 

фармацевтики 

Исламова Альбина Марсельевна, начальник претензионно-искового отдела 

Правового управления  

Исрафилов Данис Ирекович, доцент кафедры высокоэнергетических 

процессов и агрегатов Набережночелнинского института (филиала) 

Кадонцева Наталья Александровна, оператор котельной отдела паросилового 

хозяйства Службы главного инженера 

Калимуллина Лилия Юсуфовна, учитель татарского языка и литературы 

Общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»» 

Каримов Артур Равилевич, доцент кафедры социальной философии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Каюмова Ландыш Кадимовна, начальник учебно-методического отдела 

Высшей школы бизнеса 

Косарев Виктор Евгеньевич, старший преподаватель кафедры геофизики и 

геоинформационных технологий Института геологии и нефтегазовых 

технологий 

Кульбарисова Елена Александровна, преподаватель Высшей школы бизнеса 



 

Лапина Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории Общеобразовательной школы-интерната 

«Лицей имени Н.И.Лобачевского» 

Максимова Ирина Александровна, заместитель директора по развитию 

Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем 

Мартынова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры маркетинга Института 

управления, экономики и финансов 

Митясова Елена Анатольевна, учитель Общеобразовательной школы-

интерната «IT-лицей ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»» 

Мубаракшина Альбина Раисовна, начальник отдела планирования 

образовательного процесса Департамента образования 

Мухаметшин Фанис Мухаметгалиевич, учитель родного языка и литературы 

высшей квалификационной категории Общеобразовательной школы-

интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского» 

Надеева Галина Васильевна, инженер 1 категории кафедры биохимии, 

биотехнологии и фармакологии Института фундаментальной медицины и 

биологии 

Невзорова Татьяна Александровна, доцент кафедры биохимии, 

биотехнологии и фармакологии Института фундаментальной медицины и 

биологии 

Никитина Татьяна Игоревна, доцент кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций 

Новенькова Аида Зуфаровна, доцент кафедры иностранных языков и 

профессиональной коммуникации Института управления, экономики и 

финансов 

Павельев Роман Сергеевич, старший научный сотрудник НОЦ фармацевтики 

Павленко Надежда Николаевна, заведующий студенческим общежитием 

эксплуатационно-хозяйственной службы социально-спортивного комплекса 

Дирекции социально-спортивных объектов 

Савина Ирина Геннадьевна, ведущий экономист планово-финансового 

отдела Набережночелнинского института (филиала) 

Степанищева Светлана Анатольевна, начальник отдела организации 

патриотического воспитания и профилактики правонарушений Департамента 

по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы 

физкультурно-спортивного воспитания 

Стрельник Алексей Дмитриевич, старший научный сотрудник НОЦ 

фармацевтики 

Туманин Виктор Евгеньевич, заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе Института международных отношений 

Фазуллин Динар Дильшатович, доцент кафедры химии и экологии 

Набережночелнинского института (филиала) 



 

Фархутдинова Зимфира Гавасовна, старший администратор студенческим 

общежитием эксплуатационно-хозяйственной службы социально-

спортивного комплекса Дирекции социально-спортивных объектов 

Фахрутдинов Наиль Фаннурович, специалист по учебно-методической 

работе 1 категории научно-образовательного отдела Института 

международных отношений 

Фахрутдинов Раиль Равилович, профессор кафедры регионоведения и 

евразийских исследований Института международных отношений 

Хабибуллин Марат Нурхатович, заведующий сектором сопровождения 

выплат Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования 

оплаты 

Чеботарев Михаил Анатольевич, заместитель руководителя аппарата 

Шакирова Елена Хамизовна, ведущий документовед отдела по работе с 

профессорско-преподавательским составом Управления кадров 

Шакирова Юлия Андреевна, начальник аналитического отдела Центра 

перспективного развития 

Штырлин Никита Валерьевич, старший научный сотрудник НОЦ 

фармацевтики 

Яковлев Алексей Валерьевич, доцент кафедры физиологии человека и 

животных Института фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о представлении к поощрению Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о поощрении Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан следующих 

сотрудников Казанского (Приволжского) федерального университета: 

Аксенова Наталья Анатольевна, заместитель директора Высшей школы 

государственного и муниципального управления 

Гвоздарев Анатолий Александрович, слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования отдела паросилового хозяйства Службы главного инженера 

Данилов Сергей Артелинович, заместитель директора Высшей школы 

государственного и муниципального управления 

Низамова Альбина Харисовна, оператор котельной отдела паросилового 

хозяйства Службы главного инженера 

Сафина Динара Камилевна, ведущий специалист Центра по работе с 

одаренными школьниками Департамента образования. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении доктора экономических наук, профессора, ректора 

Казанского (Приволжского) федерального университета Гафурова Ильшата 

Рафкатовича в академики Российской академии образования по отделению 



 

профессионального образования РАО по научному направлению 

(специальности) «Инновационная подготовка специалистов инженерного 

профиля для цифровой экономики». 

Постановили: выдвинуть на выборах в академики Российской академии 

образования, назначенных на 27 февраля 2019 года, доктора экономических 

наук, профессора, ректора Казанского (Приволжского) федерального 

университета, члена-корреспондента Российской академии образования 

Гафурова Ильшата Рафкатовича кандидатом в академики Российской 

академии образования по отделению профессионального образования РАО 

по научному направлению (специальности) «Инновационная подготовка 

специалистов инженерного профиля для цифровой экономики». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении доктора экономических наук, профессора, ректора 

Казанского (Приволжского) федерального университета Гафурова Ильшата 

Рафкатовича в академики Российской академии образования по отделению 

общего среднего образования РАО по научному направлению 

(специальности) «Методология обучения предпринимательству в системе 

непрерывного образования». 

Постановили: выдвинуть на выборах в академики Российской академии 

образования, назначенных на 27 февраля 2019 года, доктора экономических 

наук, профессора, ректора Казанского (Приволжского) федерального 

университета, члена-корреспондента Российской академии образования 

Гафурова Ильшата Рафкатовича кандидатом в академики Российской 

академии образования по отделению общего среднего образования РАО по 

научному направлению (специальности) «Методология обучения 

предпринимательству в системе непрерывного образования». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- об участии в конкурсном отборе на соискание гранта Министерства 

образования и науки Республики Татарстан «Поддержка образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего, 

среднего общего образования с углубленным изучением предметов 

математического, естественно-научного и информационно-технологического 

профилей». 

Постановили: Выдвинуть для участия в конкурсном отборе на соискание 

гранта Министерства образования и науки Республики Татарстан 

«Поддержка образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы основного общего, среднего общего образования с углубленным 

изучением предметов математического, естественно-научного и 

информационно-технологического профилей»: 

- Общеобразовательную школу-интернат «Лицей имени Н.И.Лобачевского» 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 



 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», 

- Общеобразовательную школу-интернат «IТ-лицей федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук. 

Кадыров Раиль Илгизарович – кандидат геолого-минералогических наук (по 

спец-сти «литология»), старший преподаватель кафедры региональной 

геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых 

технологий – к руководству аспирантом Уиланом Санчезом по 

специальности 25.00.06-«Литология» 

(1987 г.рожд., научно-пед. стаж – 5 л., автор 8 статей в изданиях WoS , 11 – в 

изданиях SCOPUS, 12 – в изданиях ВАК; руководитель 3 грантов, 

исполнитель 2 грантов, прошел курсы «Интегрированные бассейновый 

анализ» от производителя программного пакета для моделирования Exxon 

Mobile и «Основы программы для бассейнового моделирования PetroMod» 

компании Schlumberger; необходимость предоставления руководства 

аспирантами объясняется потребностью в применении в научной работе 

аспиранта У.Санчеза специального программного обеспечения для 

бассейнового моделирования и знания методики работы в программе, 

которыми не обладают доктора наук кафедры) 

Председательствующий: Какой-то задел есть у Кадырова Р.И. по 

докторской диссертации? 

Директор Института геологии и нефтегазовых технологий, проф. 

Нургалиев Д.К.: Он планирует защищаться в 2025 году.  

Постановили: разрешить научное руководство аспирантом Уиланом 

Санчезом по специальности 25.00.06-«Литология» Кадырову Раилю 

Илгизаровичу – кандидату геолого-минералогических наук, старшему 

преподавателю кафедры региональной геологии и полезных ископаемых 

Института геологии и нефтегазовых технологий. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о присуждении стипендии имени Шауката Таиповича Хабибуллина в 

первом семестре 2018-2019 учебного года. 

Булатова Луиза Ирековна - магистрант 2 года обучения Института 

физики 

(автор 3 публикаций, занимается научными исследованиями в области 

астрономии космической геодезии, выступала с докладами на конференциях) 



 

Постановили: присудить стипендию имени Шауката Таиповича 

Хабибуллина в первом семестре 2018-2019 учебного года Булатовой Луизе 

Ирековне - магистранту 2 года обучения Института физики. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

3.4. Проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев Данис 

Карлович: 

- о подготовке к празднованию в 2019 году 225-летия со дня рождения Ивана 

Михайловича Симонова, члена-корреспондента Санкт-Петербургской 

Академии наук, астронома, ректора Императорского Казанского 

университета. 

Председательствующий: Предложение хорошее, 225 лет со дня рождения 

человека, который внес существенный вклад науку, в развитие нашего 

университета. Мы договорились, что каждый год мы будем посвящать какой-

нибудь исторической фигуре, внесший вклад в развитие университета в 

период его создания.  

Постановили:  

1. Объявить 2019 год Годом И.М. Симонова в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете. 

2. Проректору по научной деятельности, профессору Д.К. Нургалиеву до 1 

февраля 2019 г. сформировать рабочую группу по подготовке к проведению 

Года И.М.Симонова в Казанском (Приволжском) федеральном университете 

и представить на утверждение Ученым советом Казанского (Приволжского) 

федерального университета в феврале 2019 г. проект плана мероприятий на 

2019 г., посвященных Году И.М. Симонова в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

3.5. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Райса 

Рифовна: 

 

- о средней заработной плате профессорско-преподавательского состава 

Казанского федерального университета /слайды доклада прилагаются./ 

Вопросы: 

Председательствующий: Рассматривались разные варианты выплаты 

премий. После совещания с руководителями структурных подразделений 

пришли к решению, что половину премии нужно выплатить всем работникам 

одинаково, независимо от того, кто как работал. А еще одну половину – в 

январе, 14-15 числа, по результатам рейтинга.  

Зав. кафедрой охраны здоровья человека Института фундаментальной 

медицины и биологии, проф. Зефиров Т.Л.: Имеется в виду 

университетский рейтинг? За какое время?  



 

Проректор по вопросам экономического и стратегического развития, 

проф. Сафиуллин М.Р.: Да, университетский рейтинг. По итогам 2018 года.  

Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: Рейтинг 

подразделений.  

Проректор по вопросам экономического и стратегического развития, 

проф. Сафиуллин М.Р.: Да, заработная плата начисляется исходя из 

позиции, которую структурное подразделение занимает в 

общеуниверситетском рейтинге.  

Председательствующий: Этот год закончим с тем рейтингом, который есть. 

Далее дано поручение ректорату вместе с директорами институтов внести 

определенную корректировку в рейтингование. Были разные предложения, 

даже было предложение вводить рейтинги преподавателей напрямую, без 

участия институтов. В этом случае мы сможем сделать рейтинг только по 

наукометрическим показателям, а вопросы, связанные с воспитательной 

деятельностью, вычеркиваются. Мы пришли к решению, что ученые советы 

институтов лучше знают, как распределять оставшиеся ресурсы. Мы даем 

общую сумму, а руководство института само далее распределяет средства 

между сотрудниками. Каждый раз возникают спорные моменты: у меня 

показатели выше, а премию я получил меньше; разделили рейтинг на 

естественнонаучный и социально-гуманитарный блоки, но и тут возникают 

вопросы. Ответственность в итоге ложится на руководство институтов: мы 

распределяем рейтинг внутри структур университета, далее отдаем деньги 

институтам, которые внутри себя далее их распределяют. Ученые советы 

могут придерживаться университетского рейтинга, а могут исходить из 

каких-то собственных критериев. Это их право. есть специфические вопросы 

– за счет чего то или иное структурное подразделение получает основной 

доход: контрактное обучение или публикация статей в международных базах 

данных. Если не нравятся критерии рейтингования, внесите предложения, мы 

их рассмотрим. Это должно быть общее решение, а не лоббирование чьих-то 

интересов. Год еще не закончен, научно-исследовательские работы еще 

продолжаются, поэтому в следующем учебном году еще будут вноситься 

корректировки. Жизнь меняется, критерии тоже должны меняться. В целом 

по средней заработной плате у нас пропорции хорошие, я считаю. Другое 

дело, мы должны предусмотреть какие-то меры социальной защиты для всех 

наших сотрудников – медицинское обслуживание, пользование 

университетской инфраструктурой. Об этом нужно подумать. 

Постановили:  

1. Произвести выплату первой части премии всем сотрудникам 

профессорско-преподавательского состава Казанского (Приволжского) 

федерального университета в размере 0,5 окладного фонда в декабре 2018 

года. 

2. Произвести выплату второй части премии сотрудникам профессорско-

преподавательского состава Казанского (Приволжского) федерального 

университета по результатам рейтинга в размере 0,5 окладного фонда в 

январе 2019 года. 



 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в Положение о премировании работников 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»: 

Для того, чтобы мы могли выплачивать премию в начале следующего 

учебного года, нам нужно дополнить раздел 7 «Порядок установления 

премиальных выплат и их документальное оформление» Положения о 

премировании работников КФУ пунктом 7.6.: «Премиальные выплаты 

работникам по итогам работы за прошедший период (календарный, учебный 

год) могут устанавливаться в следующем финансовом году.». 

Постановили: В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе 

единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений», Уставом Казанского федерального 

университета, с учетом мнения Первичной профсоюзной организации 

работников Казанского федерального университета, включить в раздел 

7. Порядок установления премиальных выплат и их документальное 

оформление Положения о премировании работников федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(принятого решением Ученого совета 30.05.2016 г. протокол №2 и 

утвержденного 15.06.2016 г. №0.1.1.67-06/95/16) пункт 7.6. следующего 

содержания: «Премиальные выплаты работникам по итогам работы за 

прошедший период (календарный, учебный год) могут устанавливаться в 

следующем финансовом году.». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

3.6. Председательствующий: 

- об утверждении плана работы Ученого совета Казанского федерального 

университета на 2019 год /прилагается./ 

Постановили: Утвердить план работы Ученого совета Казанского 

федерального университета на 2019 год. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 



 

3.7. Директор Института филологии и межкультурной коммуникации, 

проф. Замалетдинов Р.Р. озвучил итоги проведения Года Льва Толстого в 

Казанском федеральном университете и выразил признательность всем, кто 

оказал содействие в проведении проекта. 

Информация принимается к сведению. 

 

 

3.8. Декан юридического факультета, доц. Бакулина Л.Т.: 

- о вступлении федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в Ассоциацию юридического 

образования (АЮРО). 

Постановили: ходатайствовать перед президентом Ассоциации 

юридического образования В.В. Блажеевым о принятии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в члены 

Ассоциации юридического образования (АЮРО). 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

3.9. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии доц. Каюмову А.Р. (избран на заседании 

счетной комиссии 25.12.2018 г. – Протокол № 1/8). 

 

Председатель счетной комиссии доц. Каюмов А.Р..: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 74, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Аминеву 

Венеру Рудалевну избранной на должность профессора кафедры русской 

и зарубежной литературы, на 1 ставку, 

2. "За" - 74, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Власову Веру Константиновну избранной на должность профессора кафедры 

дошкольного и начального образования, на 0,5 ставки; 

3. "За" - 74, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Каспину Розу Григорьевну избранной на должность профессора Высшей 

школы бизнеса, на 1 ставку; 

4. "За" - 73, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Меньчикова Геннадия Павловича избранным на должность профессора 

кафедры общей философии, на 0,1 ставки; 

5. "За" - 74, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Зайцева Вячеслава Александровича избранным на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

6. "За" - 74, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Залялову Эльмиру Равилевну избранной на должность старшего 



 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

7. "За" - 74, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Лифанова Александра Александровича избранным на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

8. "За" - 73, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Маслову 

Ларису Петровну избранной на должность старшего преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

9. "За" - 74, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Искакова Никиту Георгиевича избранным на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

10. "За" - 74, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Камалиеву Наталью Юрьевну избранной на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

11. "За" - 74, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Минигалееву Альбину Зуфаровну избранной на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 0,5 

ставки; 

12. "За" - 74, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Усманову Елену Александровну избранной на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 0,5 

ставки; 

13. "За" - 73, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Филимонову Веронику Юрьевну избранной на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

14. "За" - 69, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Алмазову Лейлу Ильдусовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 09.00.14-«Философия религии и 

религиоведение»; 

15. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Еремееву Гузель Ринатовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

16. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Романову Наталью Владимировну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.16.09-«Материаловедение»; 

17. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Сибгатуллина Мансура Эмеровича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 01.04.05-«Оптика»; 

18. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Устина Павла Николаевича к присвоению ученого звания 



 

доцента по научной специальности 19.00.01-«Общая психология, психология 

личности, история психологии»; 

19. "За" - 73, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Халилова Рафика Нурулловича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 12.00.08-«Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 

 


