
ПРОТОКОЛ   №  1 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 26.02.2015 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 14.00 час. 

 

Присутствовало на заседании 72 человека из 100 членов Совета. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 год (проректор по 

научной деятельности, профессор Д.К. Нургалиев). 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. О выдвижении на соискание Государственной премии Республики 

Татарстан в области науки и техники 2015 года.  

5. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открыл 

заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

1. Проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев Данис 

Карлович: 
- отчет о научно-исследовательской работе за 2014 год  

/Слайды доклада «Отчет о научно-исследовательской работе за 2014 год» 

прилагаются/. 

Вопросы: 

Председательствующий: Попрошу, чтобы каждый институт представил и 

обсудил с нашим участием у себя отчеты на своих ученых советах. Примерно 

в таком формате анализ внутри институтов и должен проходить. Коллективы 

институтов могут внести правки в Программу развития КФУ, это предмет для 

обсуждения. Так же, как проходило обсуждение «дорожной карты», хотелось 

бы пройтись по институтам, заслушать результаты и переговорить с 

коллективами, как нам дальше работать. Есть проблемы с 

администрированием, особенно в больших структурах, например в тех, где 



много OpenLab. Можно провести некоторые упрощающие процедуры в 

рамках законодательства. Там, где дело касается внутренних нормативных 

документов, тем более нужно привести в соответствие с задачами и реалиями 

университета.  

Вопрос о коллаборациях, на мой взгляд, неоднозначен, поскольку появляются 

новые возможности у университета, достаточно развитая инфраструктура для 

решения задач, если в университете есть все условия, зачем объединяться с 

кем-то еще? Нужно понимать, что объединение должно проходить обдуманно 

– с ведущими мировыми учеными, например, чтобы была польза для 

университета.  

Ответ: Фактор коллаборации учитывается при анализе научной деятельности 

вуза и приносит свои дивиденды в общей цитируемости наших статей 

вследствие увеличения перекрестного цитирования.  

Председательствующий: Попрошу проанализировать вопрос с «топовыми» 

статьями проектный отдел ЦПР. Качество статей не менее важно, чем 

количество, оно является одним из факторов формирования имиджа 

университета. Иначе мы можем сделать неправильные выводы и двигаться в 

неправильном направлении. Нужно четкое понимание для каждого научного 

направления, для каждого института. 

Гуманитариям в особенности нужно привести в соответствие статьи и 

фамилии, чтобы была привязка к вузу с обеих сторон. 

Выборы заведующих кафедрами приостановлены в университете, так как нам 

нужно будет понять, какие параметры для занимания этой должности нам 

необходимы. Так как от работы заведующего кафедрой зависит все. Мы 

всегда выбирали только по их персональным данным. Есть предложение 

внести поправки – включить в критерии, предъявляемые к соискателям, 

эффективность работы кафедры: публикационную активность сотрудников, 

защищенность аспирантов по кафедре, особенно для тех, кто выбирается 

повторно. Если заведующий кафедрой не соответствует критическим 

оценочным параметрам, нужно ввести санкции – отказ от допуска к выборам 

или перевод сотрудника на работу по приказу до исправления ситуации. Но 

это должна делать специальная аттестационная комиссия. По принятой 

процедуре соискатели должности заведующего кафедрой рассматриваются в 

структурном подразделении на ученых советах и потом мы должны их 

заслушивать на Ученом совете КФУ, но так как их много, мы обычно это не 

делаем, и срабатывает эффект «доброжелательного соседства». Так быть не 

должно. С директорами институтов будем заключать дополнительные 

соглашения, вводить требования по науке, хотелось бы заслушать мнение 

наших ведущих ученых, в том числе и заведующих кафедрами. Пока основная 

структура в университете – это кафедра. Проектному отделу ЦПР, УНИД 

вместе с нашей комиссией нужно выработать критерии оценки деятельности 

заведующих кафедрами. 20-го марта будет заседание международного совета, 

если мы хотим остаться в этом проекте, нужно четко понимать, что 

необходимо включить все ресурсы, чтобы двигаться, анализ, представленный 

Данисом Карловичем, это ясно показал.  



Поскольку наши научные исследования должны быть востребованы, следует 

активизировать работу с предприятиями по заключению хоздоговоров. 

Неясно, нас не видят или не видят в нас потребности. В этом кризис нам 

должен помочь, компании должны обратиться на внутренний рынок. Мы 

должны быть востребованы внутри страны - начиная от Роскомоса и 

заканчивая крупными нефтяными компаниями внутри страны должны внести 

свой вклад. Это не менее важно, чем публикационная активность, и также 

влияет на узнаваемость университета. Прежде всего нужно поднять свою 

узнаваемость, об этом докладывал Марат Рашитович на ректорате. Мы не 

«пиаримся», «пиарятся» те, у кого за плечами ничего нет. мы повышаем свою 

узнаваемость. Нужно верить в себя и убеждать в этом других.  

Прошу обратить внимание на слайды, которые касаются работы с бизнесом, с 

крупными компаниями, защищаемости в аспирантуре. Аспирант – это 

«рабочая лошадка», он должен с утра до вечера «пахать», научные 

руководители должны усиленно заниматься с ними, ко мне приходят 

аспиранты, которые не могут месяцами найти своего научного руководителя. 

Эти ситуации нужно отслеживать, какая продуктивность у такого научного 

руководителя.  

По поводу статей-«мусора», как выразился Данис Карлович, потому что на 

них ссылок нет. Простое копирование и бездумное подстраивание под 

требования западных университетов тоже не очень хорошо.  

К хоздоговорам, выполнению исследований для предприятий не нужно 

относиться только как к научным проектам, бизнесмену, который вкладывает 

деньги, нужна практическая отдача, эффективность исследования. 

Предприятия несут большой груз, финансируют половину суммы, не должно 

получиться простого научного отчета. Проректору по инновационной 

деятельности Н.Ф.Кашапову и его службе следует проконтролировать это. 

Данис Карлович, прошу Вас посмотреть статистику и проанализировать 

НИОКР в ведущих зарубежных вузах, как они сотрудничают с топовыми 

компаниями и как они печатаются в коллаборации, чтобы ориентироваться на 

их опыт. Если научные исследования есть. рано или поздно они выливаются в 

результат.  

В целом, тренд набран достаточно хороший, показатели неплохие, мы вышли 

в «шестерку» вузов-участников проект «5 топ 100».  

 

Проф. Елизаров А.М.: Данис Карлович, у меня вопрос-предложение. Вы 

наверняка знаете, РФФИ в 2014 году предложило финансировать проекты в 

организациях по новой схеме. Сначала все напугались, но я выяснял, есть 

примеры успешной реализации. Суть в том, что не выплачивается зарплата, а 

все средства переводятся исполнителям как компенсация затрат на НИР. Это 

дает экономию 27,1 %. Для университета это будет порядка 20 млн. рублей. 

Это дополнительный стимул финансирования исполнителей, поскольку не 

платится соцстрах. И в Казани, например в Академии Татарстана, это 

реализовано в прошлом году по грантам РФФИ. Может быть, стоит 



проработать это и в университете сделать. Это законно и есть примеры 

реализации.  

Ответ: Это в принципе возможно, но у меня есть определенные опасения по 

поводу отчетности и результатов. Если руководитель научного проекта не 

успеет отчитаться, проблему возникнут у университета. Можно продумать, 

выбрать наиболее дисциплинированных руководителей проектов, кому это 

можно разрешить.  

 

Председательствующий: Все, что мы платим в качестве налогов, 

перечисляется в бюджет государства. Отчисления в соцстрах идут нашим 

пенсионерам. Хитрых схем бывает много в стране, но конец всегда один. Если 

каждый будет этим заниматься, то никогда ничего хорошего не будет. Мы с 

вами живем, по сути, за счет государственных денег. Экономия может 

обернуться сыром в мышеловке, также нужно помнить о проверяющих. 

/Вопросов больше не последовало./ 

Отчет утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

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

Абубакиров Наиль Ренатович, Аюпов Айдар Айратович, Валеев Агзам 

Абрарович, Каленская Наталья Валерьевна, Струков Евгений Николаевич. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

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

Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов Михаил Дмитриевич 

представляет соискателей. /Таблицы со сведениями баллотирующихся на 

руках у членов Совета./ 

 

Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов М.Д.: 

Мораторий на выборы заведующих кафедрами, как я понял, будет продлен до 

утверждения новых критериев. Дела соискателей должностей заведующих 

кафедрами, уже рассмотренных на заседании аттестационной комиссии, 

отложены. 

 

Конкурсный отбор на должности: 

- на должность старшего преподавателя  

 

Воробьева Ирина Владимировна (общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания и спорта) 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 



 

Залялиева Ольга Владимировна (общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания и спорта) 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

Шафикова Наталья Юрьевна (общеуниверситетская кафедра физического 

воспитания и спорта) 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

 

- на должность преподавателя  

Хасанзянов Ильнар Исмагилович (общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания и спорта) 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

3. Представление к присвоению ученого звания  

профессора по специальности: 

Даутов Рафаил Замилович (по спец. 01.01.07–«Вычислительная 

математика») 

Сакаева Лилия Радиковна (по спец. 10.02.20–«Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание») 

Файзрахманов Айдар Фатхрахманович1 (по спец. 17.00.02–«Музыкальное 

искусство (вокал)») 

доцента по специальности: 

Лаврентьева Елена Евгеньевна (по спец. 13.00.01-«Общая педагогика, 

история педагогики и образования») 

Солобутина Марина Михайловна (по спец. 19.00.01-«Общая психология, 

психология личности, история психологии») 

Федотова Наталья Фагимовна (по спец. 10.01.01–«Русская литература») 

Феоктистова Лида Александровна (по спец. 05.01.01-«Инженерная 

геометрия и компьютерная графика») 

Хасимова Лейсан Нафисовна (по спец. 12.00.03–«Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное частное право; международное 

частное право») 
                                                           
1 Файзрахманов А.Ф. претендует на присвоение ученого звания профессора в 

области искусства. 



Шайхутдинов Илнар Фанилевич (по спец. 05.22.10–«Эксплуатация 

автомобильного транспорта») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4. О выдвижении на соискание Государственной премии Республики 

Татарстан в области науки и техники 2015 года: 

4.1. - цикла работ «Тюрко-татарский фольклор в системе национальных и 

общечеловеческих ценностей» Бакирова Марселя Хаернасовича - доктора 

филологических наук, профессора кафедры татарской литературы и 

методики преподавания Института филологии и межкультурной 

коммуникации  

(Голосование на заседании Ученого совета Института филологии и 

межкультурной коммуникации: «За - единогласно. Выдвижение повторное.) 

 

Проф. Бакиров М.Х.: В прошлом году выдвигали, но я снял свою 

кандидатуру в пользу проф. А.Г.Ахмадуллина. 

Проф. Щелкунов М.Д.: Я вхожу в число членов комиссии в Академии наук, 

Ваша работа в прошлом году была зарегистрирована, не имеет значения, по 

каким причинам Вы отзывали работу. Если Вы выдвигаетесь Ученым советом 

организации еще раз, это - повторное выдвижение.  

Кандидатура и цикл работ остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

4.2. - цикла работ авторского коллектива «Развитие и применение 

методов высокочастотной ЭПР спектроскопии для изучения 

перспективных материалов и наноструктур» 
- включение в состав авторского коллектива цикла работ «Развитие и 

применение методов высокочастотной ЭПР спектроскопии для изучения 

перспективных материалов и наноструктур»: 

- Орлинский Сергей Борисович – к.физ.-мат.н., доцент, доцент кафедры 

квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики КФУ 

- Мамин Георгий Владимирович – к.физ.-мат.н., доцент кафедры квантовой 

электроники и радиоспектроскопии Института физики КФУ 

- Гафуров Марат Ревгерович – к.физ.-мат.н., старший научный сотрудник 

Международного центра магнитного резонанса Института физики КФУ 

- Тарасов Валерий Федорович – д.физ.-мат.н., профессор, заместитель 

директора по научной работе Казанского физико-технического института 

им. Е.К.Завойского Казанского научного центра РАН 

- Шакуров Гильман Султанович – к.физ.-мат.н., старший научный 

сотрудник лаборатории радиоспектроскопии диэлектриков Казанского 



физико-технического института им. Е.К.Завойского Казанского научного 

центра РАН 

(Голосование на заседании Ученого совета Института физики: «За - 

единогласно.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Все кандидатуры и цикл работ остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.3. - цикла работ авторского коллектива «Направленный синтез 

физиологически активных веществ для медицины и ветеринарии на 

основе биомиметического подхода» 
- включение в состав авторского коллектива цикла работ «Направленный 

синтез физиологически активных веществ для медицины и ветеринарии на 

основе биомиметического подхода»: 

- Галкин Владимир Иванович2 – д.хим.н., профессор, член-корреспондент АН 

РТ, академик-секретарь отделения химии и химической технологии АН РТ, 

директор Химического института имени А.М.Бутлерова КФУ, заведующий 

кафедрой высокомолекулярных и элементоорганических соединений 

Химического института имени А.М.Бутлерова КФУ 

- Галкина Ирина Васильевна – д.хим.н., профессор, профессор кафедры 

высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического 

института имени А.М.Бутлерова КФУ 

- Егорова Светлана Николаевна – д.фарм.н., профессор, заведующий 

кафедрой фармации факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов Казанского 

государственного медицинского университета 

- Лутфуллин Минсагит Хайруллович – д.вет.н., профессор, заведующий 

кафедрой паразитологии и радиобиологии Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана 

- Юсупова Луиза Магдануровна – д.хим.н., профессор, профессор кафедры 

химии и технологии органических соединений азота Казанского 

национального исследовательского технологического университета 

- Поздеев Оскар Кимович – д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой 

микробиологии Казанской государственной медицинской академии 

- Шулаева Марина Петровна – к.мед.н., доцент, доцент кафедры 

микробиологии Казанской государственной медицинской академии 

- Гнездилов Олег Иванович – к.физ.-мат.н., с.н.с. лаборатории спиновой 

физики и спиновой химии КФТИ им. Е.К.Завойского КазНЦ РАН 

(Голосование на заседании Ученого совета Химического института им. 

А.М.Бутлерова: «За - единогласно.) 

                                                           
2 Проф. Галкин В.И. является членом Ученого совета и в голосовании по своей 

кандидатуре участие не принимает. 



Проф. Ильинская О.Н.: Не нарушены ли требования к количеству людей, 

входящих в состав авторского коллектива? 

Проф. Щелкунов М.Д.: В состав авторского коллектива должно входить не 

более восемь человек, здесь как раз восемь. 

Все кандидатуры и цикл работ остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

После перерыва: 

5. Разное: 

5.1. Председатель Ученого совета, ректор И.Р. Гафуров: 

- о довыборах в состав комиссий Ученого совета КФУ: 

Постановили: включить в состав постоянных комиссий Ученого совета 

Казанского (Приволжского) федерального университета: 

Абзалов Н.И., Нугуманова Л.Н. – в состав аттестационной комиссии 

Ахметшина А.Р., Скобельцына Е.Г. - в состав академической комиссии 

Варфоломеев М.А., Заботин И.Я., Халикова Ф.Д. – в состав комиссии по 

культурно-воспитательной деятельности, социальной и молодежной политике 

Зазнаев О.И. – в состав правовой комиссии 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

5.2. Зам. председателя академической комиссии, проф. Летяев В.А.: 

- об изменении графика учебного процесса в 2014-2015 учебном году в связи 

с подготовкой и проведением XVI Чемпионата мира по водным видам спорта 

в г. Казани /Слайды к докладу «Об изменении графика учебного процесса в 

2014-2015 учебном году» прилагаются/. 

Постановили: в связи с подготовкой и проведением XVI Чемпионата мира по 

водным видам спорта в г. Казани внести следующие изменения в график 

учебного процесса в Казанском (Приволжском) федеральном университете в 

2014-2015 учебном году: 

- установить срок окончания летней экзаменационной сессии для 

невыпускных курсов - 15.06.2015 г., 

- делегировать структурным подразделениям университета право 

самостоятельно устанавливать срок начала экзаменационной сессии и сроки 

проведения всех видов практик для невыпускных курсов в соответствии с 

актуализированным расписанием, согласованным с Департаментом 

образования и утвержденным проректором по образовательной деятельности, 

- обязать руководителей структурных подразделений осуществить 

интенсификацию учебного процесса во II-ом семестре 2014-2015 учебного 

года, предварительно, в срок до 28.02.2015 г., ознакомив обучающихся с 

обновленным графиком учебного процесса, расписанием занятий, практик, 

зачетов, экзаменов, 

- для выпускных курсов сроки учебного процесса оставить без изменений. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 



- об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Казанского федерального университета. 

Постановили: утвердить Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Казанского федерального университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) в 

связи с утратой силы федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Постановили:  

1. Осуществить переход образовательных программ бакалавриата 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с момента вступления их в силу. 

2. Руководителям основных структурных подразделений пересмотреть 

наполнение компонентов образовательных программ в соответствии с 

утвержденными ФГОС ВО; организовать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО; осуществить 

информирование обучающихся и научно-педагогических работников, 

обеспечивающих образовательный процесс, с требованиями ФГОС ВО. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- об утверждении основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Постановили: утвердить актуализированную основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования - программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации и соответствующим направленностям 40.06.01 юриспруденция 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (Приказ от 5 декабря 

2014 № 1538 Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС высшего образования 

по направлению подготовки 40.06.01 юриспруденция (уровень подготовки 

высшей квалификации), зарегистрированный в Минюсте России 25 декабря 

2014 г. № 35395). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

5.3. Ученый секретарь Ученого совета, проф. Щелкунов М.Д.: 
- о присвоении почетного звания «Почетный доктор Казанского 

университета». 

Зав. кафедрой органической химии Химического института им. 

А.М.Бутлерова, проф. Антипин И.С.: Уважаемые коллеги, В.И. Минкин – 

академик РАН, выдающийся химик, руководитель школы органической 



химии в Ростове – одной из ведущих в России. Лауреат множества премий. 

Он имеет очень плотные контакты, тесно взаимодействует с учеными нашего 

университета. Многие из наших исследователей проходили защиты в 

диссовете Ростова, у многих кандидатов и докторов наших химиков и 

физиков его подпись стоит на отзывах ведущих организаций. Институт 

проводит совместные исследования с Владимиром Исааковичем. Он будет 

достойным Почетным доктором нашего университета.  

Директор Института физики, проф. Аганов А.В.: Присоединяюсь, я был 

одним из инициаторов. Владимир Исаакович – ведущий ученый России в 

области молекулярной динамики, магнитного резонанса, чем мы занимаемся 

уже много лет. Тесно сотрудничаем с ним также при защитах диссертаций. 

Рано защитился и стал опорой для всех физиков, которые затем стали 

работать в этой области, в том числе и для нас.  

Проректор по вопросам экономического и стратегического развития, 

проф. Сафиуллин М.Р.: Кандидатура достойная, но ни в одном из Интернет-

источников о нем нигде нет никакого упоминания о Казанском федеральном 

университете – ни в выступлениях, нет ин одной совместной публикации с 

учеными КФУ среди 10 самых важных своих публикаций. 

Проф. Аганов А.В.: Совместные публикации есть, например, у меня.  

Проф. Антипин И.С.: Эти 10 публикаций В.И.Минкин выбрал сам, они все 

относятся к 60-80-ым годам. 

Председательствующий: Одним из критериев, выдвигаемых к «Почетным 

докторам Казанского университета», является содействие развитию 

университета. Нужно, видимо, доработать критерии и представлять полную 

информацию о кандидатурах – должны быть совместные публикации в 

ведущих изданиях, совместные защиты, общее руководство аспирантами, 

наши ребята должны проходить практику в их вузах, если там ведущие 

школы. Должен быть внесен или предполагаться определенный вклад в 

развитие университета. Все должно быть ориентировано на продвижение 

университета. Иначе это почетное звание будет обесценено. Владимир 

Исаакович известный ученый, безусловно, достойный человек. Пока 

изменения в Положение не внесены, все в порядке. 

Постановили: присвоить почетное звание «Почетный доктор Казанского 

университета» Минкину Владимиру Исааковичу – доктору химических наук, 

профессору, академику РАН, научному руководителю Южного федерального 

университета, главному научному сотруднику отдела строения реакционной 

способности органических соединений НИИ физической и органической 

химии Южного федерального университета, профессору-консультанту 

кафедры химии природных и высокомолекулярных соединений химического 

факультета Южного федерального университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 



Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии научно-

педагогической деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета Латыповой Венере Зиннатовне – доктору химических наук, 

профессору, заведующему кафедрой прикладной экологии Института 

экологии и природопользования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении Набиеву Ринату Ахматгалиевичу – доктору исторических наук, 

профессору, заведующему кафедрой мировой политики и международных 

экономических отношений Института международных отношений, истории и 

востоковедения почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации». 

Постановили:  

1. Ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о присвоении 

Габдулхакову Валерьяну Фаритовичу – доктору педагогических наук, 

профессору, заведующему кафедрой педагогики и методики дошкольного 

образования Института психологии и образования почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» за большой 

вклад в развитие фундаментальных научных исследований, создание научной 

школы и подготовку высококвалифицированных кадров. 

2. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о присвоении 

доктору исторических наук, профессору, заведующему кафедрой педагогики, 

директору Института психологии и образования Калимуллину Айдару 

Минимансуровичу почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 

Республики Татарстан». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» за 

многолетнюю профессиональную и безупречную общественную деятельность 

в сфере высшего образования Байрамовой Луизе Каримовне – доктору 

филологических наук, профессору кафедры современного русского языка и 

методики преподавания Института филологии и межкультурной 

коммуникации. 

Голосовали: «за» - единогласно.  



 

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

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

награждении медалью «За доблестный труд» Муллакаевой Раисы Рифовны – 

проректора по финансовой деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

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: 

Арбеева Милэуша Шамилевна – старший преподаватель 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, 

Журкина Наталья Сергеевна – старший преподаватель кафедры финансов 

Института управления, экономики и финансов. 

Логинова Юлия Михайловна – инженер кафедры региональной геологии и 

полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и безупречную 

работу Большакова Андрея Георгиевича – доктора политических наук, 

заведующего кафедрой конфликтологии Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о присуждении именных стипендий академиков Российской академии наук 

Роальда и Ренада Сагдеевых. 

Постановили: присудить именные стипендии академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых во втором семестре 2014-2015 

учебного года следующим обучающимся Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 

- Коноплева Лидия Викторовна - студентка 5 курса Института физики (по 

химической физике), 

- Соловьева Юлия Николаевна - студентка 4 курса Института физики (по 

физике). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 



- о выдвижении кандидатов на участие в конкурсе на соискание 

государственной премии Академии наук Республики Татарстан имени 

В.Е.Алемасова. 

Постановили: рекомендовать к участию в конкурсе на соискание 

государственной премии Академии наук Республики Татарстан имени 

В.Е.Алемасова кандидатуру кандидата технических наук, заведующего 

кафедрой «Автономные робототехнические системы» Высшей школы 

информационных технологий и информационных систем, доцента Чикрина 

Дмитрия Евгеньевича. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о ходатайстве перед Главой Муниципального образования г. Казани о 

включении сотрудников университета в список участников Подпрограммы 

«Доступное жилье» на условиях целевого бюджетного финансирования для 

улучшения жилищных условий. 

Постановили: ходатайствовать перед Главой Муниципального образования 

города Казани о включении в список участников Подпрограммы «Доступное 

жилье» на условиях целевого бюджетного финансирования с представлением 

права на приобретение жилого помещения с рассрочкой платежа 

неоплаченной стоимости помещения и уплатой процентов по процентной 

ставке 7 (семь) процентов годовых от суммы неоплаченной стоимости жилого 

помещения Маджидова Тимура Исмаиловича – кандидата химических наук, 

научного сотрудника НИЛ «Хемоинформатика и молекулярное 

моделирование» Химического института им. А.М. Бутлерова. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Башкирского государственного 

аграрного университета о присвоении почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации» Зиязетдинову Рафису 

Минегалиевичу – доктору исторических наук, декану факультета 

информационных технологий и управления Башкирского государственного 

аграрного университета. 

Зиязетдинов Рафис Минегалиевич – доктор исторических наук, декан 

факультета информационных технологий и управления Башкирского 

государственного аграрного университета. Р.М. Зиязетдинов – известный 

ученый-историк, специалист по истории нефтедобывающей промышленности 

Республики Башкортостан, истории кино и театра довоенного Башкортостана, 

этнографии народов Башкортостана и этикета. Является автором более 150 

научных трудов и учебных изданий, в т.ч. 14 монографий и книг. Ряд его 

публикаций отмечен престижными наградами, среди них работы Зиязетдинов 

Р.М. Нефтедобывающая промышленность Башкортостана (1930-1991 гг.). – 

Уфа: АН РБ; Гилем, 2010. – 376 с. и Зиязетдинов Р.М. Кино и театры 

довоенного Башкортостана. – Уфа: изд-во БГАУ, 2000. – 35 с. 

Успешная научно-образовательная и общественная деятельность 

Р.М.Зиязетдинова отмечена присвоением ему почетного звания «Почетный 



работник высшего профессионального образования Российской Федерации» 

(2005) и награждением нагрудным знаком «Отличник образования 

Республики Башкортостан» (2002), а также рядом других наград. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Башкирского 

государственного аграрного университета о присвоении почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

Зиязетдинову Рафису Минегалиевичу – доктору исторических наук, декану 

факультета информационных технологий и управления Башкирского 

государственного аграрного университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об обращении Ученого совета Казанского национального 

исследовательского технологического университета (КНИТУ) о поддержке 

выдвижения доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 

«Машины и аппараты химических производств» Поникарова Сергея 

Ивановича к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан». 

Поникаров Сергей Иванович - доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Машины и аппараты химических производств» 

Казанского национального исследовательского технологического 

университета (КНИТУ), признанный специалист в области разработки и 

исследования высокоэффективных массообменных аппаратов для жидкостной 

экстракции и разработки методов оценки риска аварийных ситуаций на 

пожаро-, взрыво- и токсически опасных объектах, подготовки инженерных 

кадров. Сергей Иванович – действительный член Международной академии 

системных исследований.  

Профессор С.И. Поникаров руководил выполнением ряда хоздоговорных 

работ с промышленными предприятиями, проектными организациями и 

нефтедобывающими компаниями Татарстана, среди которых ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Татнефть». Также 

активно поддерживает научные связи с российскими и зарубежными 

профильными вузами.  

Сергей Иванович является автором 256 научных трудов и учебных изданий, в 

том числе 21 патента на изобретения, 5 учебных пособий и 3 учебников. В 

частности, преподаватели Казанского (Приволжского) федерального 

университета используют в своей научно-педагогической деятельности 

следующие работы проф. С.И. Поникарова: 

- Монтаж и ремонт технологического оборудования: Учеб. пособие / 

М.Г.Гайнуллин, С.И.Поникаров, М.А.Закиров, С.А.Вилохин. - Казань: Казан. 

гос. технол. ун-т, 2002. – 101 с. 

- Надежность технологического оборудования химических, 

нефтегазохимических и нефтегазоперерабатывающих производств: учеб. 

пособие / Н.И. Богаутдинов [и др.]. - Казань: Казан. гос. технол. ун-т, 2006. - 

167 с. 



- Надежность технических систем и техногенный риск: учебное пособие / 

А.Д.Галеев, С.И.Поникаров. - Казань: КГТУ, 2009. - 107 с. 

- Факельные установки / А.А.Назаров, С.И.Поникаров. - Казань: КГТУ, 2010. - 

116, [1] с. 

- Основы прогнозирования последствий аварийных залповых выбросов 

сжиженных газов / Е.В.Старовойтова, А.Д.Галеев, С.И.Поникаров. - Казань: 

Издательство КНИТУ, 2013. - 152, [1] с. 

Проф. Поникаров С.И. подготовил в качестве научного руководителя 11 

кандидатов наук. В настоящее время осуществляет руководство 5 

аспирантами и является научным консультантом 2 соискателей степени 

доктора наук. Руководимая Сергеем Ивановичем научная школа 

разрабатывает такие ведущие направления российской науки, как разработка 

и исследование высокоэффективной аппаратуры и пожарная и промышленная 

безопасность опасных производственных объектов.  

Сергей Иванович является членом научно-методического совета УМО по 

нефтегазовому образованию и научно-методического совета УМО по 

образованию в химической технологии и биотехнологии, членом научно-

технического совета при МЧС Республики Татарстан, членом редколлегии 

журнала «Машиностроение и инженерное образование», ученым секретарем 

диссертационного совета Д 212.080.06, членом диссертационных советов 

Д212.080.02 и Д 212.080.11. 

Плодотворная научная, педагогическая и общественная деятельность 

профессора С.И. Поникарова отмечена рядом наград, в том числе нагрудным 

знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации». В 2013 году Сергею Ивановичу была присвоена 

Государственная премия Республики Татарстан в области науки и техники. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 

национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) 

о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан» доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой 

«Машины и аппараты химических производств» Поникарову Сергею 

Ивановичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

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

- об установлении размеров государственной академической и 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в 

Казанском федеральном университете по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

- об установлении размеров государственной академической стипендии и 

материальной поддержки студентам КФУ, являющимся выпускниками 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского», за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и за счет средств КФУ; 



- о материальной поддержке студентов, обучающихся в Казанском 

федеральном университете по очной форме обучения, за счет средств КФУ в 

январе 2015 года  

/Слайды к докладу «О повышении государственной академической и 

социальной стипендии студентам с 1 февраля 2015 года» прилагаются/. 

Председательствующий: У нас недавно была проверка Росфиннадзора, был 

сделано ряд замечаний, у меня огромная просьба – выплачивать стипендии 

только тем, кто учится на «хорошо» и «отлично», чтобы у нас никаких 

нарушений не было. У нас были нарушения в финансовом институте, в 

Набережных Челнах, где люди с оценками «удовлетворительно» получили 

стипендии. Это единицы, у нас 11000 человек получают стипендии. Мы 

будем возмещать эти суммы из средств университета, но огромная просьба 

сотрудникам деканатов не идти ни на какие уступки. У нас достаточно 

большая стипендия, ряд проверяющих даже отмечали, что легче у нас 

учиться, чем работать, потому что некоторые студенты получают больше, чем 

сотрудники. Нужно только хорошо учиться, особенно это касается студентов, 

которым начисляется стипендия по 945 Постановлению. Максимальная 

стипендия доходит до 30000 руб., но это все за заслуги.  

Проректор по социальной и воспитательной работе Межведилов А.М.: Я 

хотел бы добавить. С Райсой Рифовной мы все согласовывали. Единственное, 

мне кажется, надо еще раз посмотреть с ее службой, по 945 Постановлению 

обязательным условием является хорошая учеба за два предыдущих семестра 

и успешное исполнение установленных показателей. Я считаю, в этот 

перечень второй курс надо добавить, потому что это не просто стипендия, это 

за заслуги и в науке, и в учебе, и в спорте, и в творчестве.  

Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: 945 

Постановление регламентирует конкретно, для каких курсов могут 

выплачиваться стипендии. Мы можем менять суммы, но не курсы, 1-2-му 

курсам мы не имеем права выплачивать стипендии, поэтому их здесь нет. Мы 

только даем предложения по суммам исходя из нашего стипендиального 

фонда. 

Председательствующий: Это мера поддержки в основном студентам 

старших курсов. Есть много других стипендий, в том числе именных. 

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

Это все не относится к иностранным студентам из стран СНГ, которые у нас 

учатся в магистратуре. У нас есть несколько студентов из Узбекистана, они 

учатся на «отлично», получают 1500 руб., люди малообеспеченные. Есть ли 

какая-то возможность повысить им стипендии? Неудобно перед этими 

студентами, они постоянно обращаются к руководству нашего института с 

просьбой о помощи. Я говорю, в частности, о трех студентах. 

Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: По 

иностранцам ФЗ «Об образовании» также четко регламентирует, что мы 

можем им давать – иностранным студентам может выдаваться только 

академическая стипендия.  



Председательствующий: Для категории иностранных студентов можно 

делать выплаты, разработав соответствующий документ, но источником будет 

прибыль самого университета. Дайте конкретные предложения мне или Райсе 

Рифовне, у нас есть возможности, в частности, Фонд попечителей. Можно 

обдумать выплаты не только для молодых ученых, но и для иностранных 

граждан. Нужно продумать положение. Здесь мы утверждаем не персоналии, 

а суммы. 

Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: У Арифа 

Магидиновича есть фонд социальной поддержки. В исключительных случаях 

можно туда подойти через студенческое самоуправление, через Виноградову 

Ю.В., с заявлениями. Я думаю, в таких случаях мы можем пойти навстречу. 

Это будет социальными выплатами – оплата проезда домой, питания.  

Постановили: 

1. Установить с 1 февраля 2015 года:  

1.1. Студентам, обучающимся на очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, следующие размеры стипендий: 

- государственной академической стипендии – 1 500 рублей, 

- государственной социальной стипендии – 2 250 рублей. 

- имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично» - 

государственную академическую стипендию – 2 250 рублей. 

1.2. Обучающимся по программам среднего профессионального образования 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета - государственную академическую стипендию в размере 545 рублей. 

2. Установить с 1 февраля 2015 года следующие размеры государственной 

академической стипендии студентам 1 курса во втором семестре: 

2.1. Имеющим по результатам аттестации по итогам первого семестра оценки 

«хорошо», «хорошо и отлично», обучающимся по специальностям: 

- механика, математика, физика – 2 500 рублей, 

- радиофизика и электроника, радиофизика, астрономия – 2 300 рублей, 

- прикладная математика и информатика – 2 000 рублей. 

2.2. имеющим по результатам аттестации по итогам первого семестра оценки  

«отлично», обучающимся по специальностям: 

- механика, математика, физика – 3 250 рублей, 

- радиофизика и электроника, радиофизика, астрономия – 3 050 рублей, 

- прикладная математика и информатика – 2 750 рублей. 

3. Установить в январе 2015 года материальную поддержку за счет средств 

КФУ студентам 1 курса очной бюджетной формы обучения, обучающимся по 

специальностям: 

- механика, математика, физика – 1 000 рублей, 

- радиофизика и электроника, радиофизика, астрономия – 800 рублей, 

- прикладная математика и информатика – 500 рублей. 

4. Студентам КФУ – выпускникам общеобразовательной школы-интерната 

КФУ «Лицей имени Н.И.Лобачевского», получившим аттестат о среднем 

общем образовании с отличием и сдавшим ЕГЭ на 100 баллов по одному или 

нескольким предметам: 



- очной бюджетной формы обучения - увеличить с 1 февраля 2015 года размер 

ежемесячной государственной академической стипендии, определенный 

Казанским федеральным университетом, на 5 000 рублей за счет средств 

федерального бюджета; 

- очной контрактной формы обучения – установить с 1 февраля 2015 года 

материальную поддержку в размере 5 747 рублей за счет средств КФУ. 

5. Государственную академическую стипендию, материальную поддержку, 

установленные в п.4, установить: 

- студентам первого курса в первом семестре, 

- в течение всего периода обучения студентам, имеющим по итогам 

промежуточной аттестации оценки «хорошо», «хорошо и отлично», 

«отлично». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о повышенных государственных академических стипендиях, назначающихся 

студентам Казанского федерального университета. 

Постановили: утвердить следующие квоты распределения повышенных 

государственных академических стипендий с 1 февраля 2015 г. по 30 июня 

2015 г., назначающихся студентам КФУ за имеющиеся достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности на основании Постановления Правительства РФ № 

945 от 18 ноября 2011 г. «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», по факультетам, 

институтам и филиалам, пропорционально контингенту студентов: 

№ 

пп 

Наименование факультета, института, филиала Сумма,  руб. 

1. Институт фундаментальной медицины и биологии 500 000  

2. Институт экологии и природопользования 263 500 

3. Институт геологии и нефтегазовых технологий 228 000 

4. Институт международных отношений, истории и 

востоковедения 

532 000 

5. Институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского 340 000 

6. Институт физики 497 000 

7. Химический институт им. А.М.Бутлерова 229 000 

8. Юридический факультет 439 500 

9. Институт вычислит. математики и информац. технологий 364 000 

10. Институт филологии и межкультурной коммуникации 985 500 

11. Институт социально-философских наук и масс. 

коммуникаций 

349 500 

12. Институт управления, экономики и финансов 1248 500 

13. Институт психологии и образования 458 000 

14. Институт физической культуры и спорта 141500 

15. Институт сравн. исследований и модернизации общества 11 500 

16. Инженерный институт 79 000 



17. Высшая школа информационных технологий и 

информационных систем 

42 000 

18. Филиал КФУ в г.Чистополе 43 000 

19. Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 1 269 500 

20. Елабужский институт (филиал) КФУ 1 040 000 

ИТОГО: 9 061 000,0 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

5.5. Проректор по вопросам экономического и стратегического развития, 

проф. Сафиуллин М.Р.: 

- о декомпозиции целевых показателей Программы повышения 

конкурентоспособности и Программы развития КФУ по основным 

структурным подразделениям  

/Слайды к докладу «Декомпозиция целевых показателей Программы 

повышения конкурентоспособности и Программы развития по основным 

структурным подразделениям» прилагаются/. 

Информация принимается к сведению. 

 

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

- об утверждении плана работы Ученого совета Казанского (Приволжского) 

федерального университета на 2015 год /прилагается/. 

Постановили: утвердить план работы Ученого совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета на 2015 год. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об утверждении списка изменений в Перечень недвижимого имущества 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», закрепленного за ним учредителем или 

приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества.  

/Список изменений в Перечень недвижимого имущества прилагается/ 

Постановили: утвердить список изменений в Перечень недвижимого 

имущества федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», закрепленного за ним 

учредителем или приобретенного им за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о поддержке молодых ученых, получивших степень PhD в ведущих вузах 

мира (топ-100 QS University Rankings) после 2013 года, приехавших из-за 

рубежа и поступающих на работу в Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 



Председательствующий: Это позволит ректорату устанавливать таким 

молодым ученым надбавки на первые 2 года, на период их адаптации. Они 

приезжают в страну, их берут на работу на минимальный уровень ассистента 

или инженера. Они далеко не согласны работать на 10-15 тыс. руб. и в итоге 

уезжают обратно, где им предлагались более выгодные условия работы.  

Соответствующее положение мы подготовим, но чтобы каждую кандидатуру 

мы не выносили на рассмотрение Ученого совета, есть предложение передать 

решение этого вопроса в ведение ректората. У этих молодых ученых 

достаточно высокая публикационная активность, и поддержка им нужна на 

первые 2-3 года, потом они себя проявляют и поддержка им уже не нужна. 

Если он себя не проявит к этому времени, то будет переведен на обычные 

условия труда. 

Зав. каф. микробиологии, проф. Ильинская О.Н.: Предлагаю уменьшить 

срок установлении надбавки до 1 года, потому что это очень расслабляет. 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, проф. 

Киясов А.П.: Разрешите, я поясню, потому что я в курсе, а коллегам не 

понятно. Человек принимается на работу, но его квалификации не хватает, 

чтобы платить ему конкурентную зарплату, хотя его берут выполнять 

конкретную работу. Не 70000 руб. будет зарплата, это – «потолок». 

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

Зефиров Т.Л.: На какую должность его будут принимать? Он будет 

преподавать? 

Председательствующий: Нет, на научные должности. Это не более 10 

человек. Важно, чтобы эти люди остались здесь, и мы выдержали 

конкуренцию с другими организациями. Также это позволит увеличить число 

сотрудников, способных вести курсы на английском языке.  

Директор Института физики, проф. Аганов А.В.: Я согласен с этим 

предложением, у нас есть 8 сотрудников со степенью PhD, они все с хорошим 

английским языком и выдают хорошие статьи. Эта выплата не всем будет 

назначаться, поэтому это предложение, на мой взгляд, целесообразно. 

Постановили:  

1. Установить научную надбавку молодым ученым, получившим степень PhD 

в ведущих вузах мира (топ-100 QS University Rankings) после 2013 года, 

приехавшим из-за рубежа и поступающим на работу в Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, в сумме до 70000 руб. ежемесячно 

на срок до двух лет работы с момента заключения трудового договора с 

Казанским (Приволжским) федеральным университетом. 

2. Делегировать ректорату Казанского (Приволжского) федерального 

университета полномочия: 

- по утверждению процедуры выдвижения данной категории молодых ученых 

к присуждению указанной научной надбавки, 

- по установлению суммы указанной научной надбавки кандидатурам из 

числа данной категории молодых ученых в утвержденных рамках, 

- по утверждению кандидатур молодых ученых, относящихся к данной 

категории, и присуждению им указанной научной надбавки. 



Голосовали: «за» - единогласно. 

 

5.7. Далее ректор Казанского федерального университета, проф. И.Р.Гафуров 

рассказал о выходе приказа об утверждении нового состава Наблюдательного 

совета КФУ, озвучил персональный состав нового Наблюдательного совета 

КФУ и сообщил о том, что 17 февраля вышел приказ министра о 

присоединении к Казанскому федеральному университету Казанского 

института (филиала) государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный торгово-экономический университет», в течение 2-3 

месяцев необходимо завершить процедуру присоединения.  

 

5.8. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Абубакирову Н.Р. (избран на заседании 

счетной комиссии 26.02.2015 г. – Протокол № 1/1). 

Председатель счетной комиссии доц. Абубакиров Н.Р.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

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

Избрать Воробьеву Ирину Владимировну на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта; 

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

Избрать Залялиеву Ольгу Владимировну на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта; 

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

Избрать Шафикову Наталью Юрьевну на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта; 

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

Избрать Хасанзянова Ильнара Исмагиловича на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

5. "За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Даутова Рафаила Замиловича к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 01.01.07-«Вычислительная 

математика»; 

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

Представить Сакаеву Лилию Радиковну к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 10.02.20-«Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»; 

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

Представить Файзрахманова Айдара Фатхрахмановича к присвоению 

ученого звания профессора по научной специальности 17.00.02-

«Музыкальное искусство (вокал)»; 



8. "За" - 67, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Лаврентьеву Елену Евгеньевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.01-«Общая педагогика, история 

педагогики и образования»; 

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

Представить Солобутину Марину Михайловну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 19.00.01-«Общая психология, 

психология личности, история психологии»; 

10. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Федотову Наталью Фагимовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.01.01-«Русская литература»; 

11. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Феоктистову Лиду Александровну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 05.01.01-«Инженерная 

геометрия и компьютерная графика»; 

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

Представить Хасимову Лейсан Нафисовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 12.00.03-«Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право»; 

13. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Шайхутдинова Илнара Фанилевича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 05.22.10-«Эксплуатация 

автомобильного транспорта»; 

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

Выдвинуть цикл работ «Развитие и применение методов высокочастотной 

ЭПР спектроскопии для изучения перспективных материалов и 

наноструктур» на соискание Государственной премии Республики 

Татарстан 2015 года в области науки и техники; 

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

2. Включить Орлинского Сергея Борисовича в состав авторского 

коллектива цикла работ «Развитие и применение методов высокочастотной 

ЭПР спектроскопии для изучения перспективных материалов и 

наноструктур» на соискание Государственной премии Республики 

Татарстан 2015 года в области науки и техники; 

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

1. Включить Мамина Георгия Владимировича в состав авторского 

коллектива цикла работ «Развитие и применение методов высокочастотной 

ЭПР спектроскопии для изучения перспективных материалов и 

наноструктур» на соискание Государственной премии Республики 

Татарстан 2015 года в области науки и техники; 

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

1. Включить Гафурова Марата Ревгеровича в состав авторского коллектива 

цикла работ «Развитие и применение методов высокочастотной ЭПР 

спектроскопии для изучения перспективных материалов и наноструктур» 



на соискание Государственной премии Республики Татарстан 2015 года в 

области науки и техники; 

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

1. Включить Тарасова Валерия Федоровича в состав авторского коллектива 

цикла работ «Развитие и применение методов высокочастотной ЭПР 

спектроскопии для изучения перспективных материалов и наноструктур» 

на соискание Государственной премии Республики Татарстан 2015 года в 

области науки и техники; 

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

1. Включить Шакурова Гильмана Султановича в состав авторского 

коллектива цикла работ «Развитие и применение методов высокочастотной 

ЭПР спектроскопии для изучения перспективных материалов и 

наноструктур» на соискание Государственной премии Республики 

Татарстан 2015 года в области науки и техники; 

20. "За" - 64, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Выдвинуть цикл работ «Направленный синтез физиологически активных 

веществ для медицины и ветеринарии на основе биомиметического 

подхода» на соискание Государственной премии Республики Татарстан 

2015 года в области науки и техники; 

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

2. Включить Галкина Владимира Ивановича в состав авторского 

коллектива цикла работ «Направленный синтез физиологически активных 

веществ для медицины и ветеринарии на основе биомиметического 

подхода» на соискание Государственной премии Республики Татарстан 

2015 года в области науки и техники; 

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

2. Включить Галкину Ирину Васильевну в состав авторского коллектива 

цикла работ «Направленный синтез физиологически активных веществ для 

медицины и ветеринарии на основе биомиметического подхода» на 

соискание Государственной премии Республики Татарстан 2015 года в 

области науки и техники; 

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

2. Включить Егорову Светлану Николаевну в состав авторского 

коллектива цикла работ «Направленный синтез физиологически активных 

веществ для медицины и ветеринарии на основе биомиметического 

подхода» на соискание Государственной премии Республики Татарстан 

2015 года в области науки и техники; 

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

2. Включить Лутфуллина Минсагита Хайрулловича в состав авторского 

коллектива цикла работ «Направленный синтез физиологически активных 

веществ для медицины и ветеринарии на основе биомиметического 

подхода» на соискание Государственной премии Республики Татарстан 

2015 года в области науки и техники; 

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

2. Включить Юсупову Луизу Магдануровну в состав авторского 



коллектива цикла работ «Направленный синтез физиологически активных 

веществ для медицины и ветеринарии на основе биомиметического 

подхода» на соискание Государственной премии Республики Татарстан 

2015 года в области науки и техники; 

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

2. Включить Поздеева Оскара Кимовича в состав авторского коллектива 

цикла работ «Направленный синтез физиологически активных веществ для 

медицины и ветеринарии на основе биомиметического подхода» на 

соискание Государственной премии Республики Татарстан 2015 года в 

области науки и техники; 

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

2. Включить Шулаеву Марину Петровну в состав авторского коллектива 

цикла работ «Направленный синтез физиологически активных веществ для 

медицины и ветеринарии на основе биомиметического подхода» на 

соискание Государственной премии Республики Татарстан 2015 года в 

области науки и техники; 

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

2. Включить Гнездилова Олега Ивановича в состав авторского коллектива 

цикла работ «Направленный синтез физиологически активных веществ для 

медицины и ветеринарии на основе биомиметического подхода» на 

соискание Государственной премии Республики Татарстан 2015 года в 

области науки и техники; 

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

Выдвинуть цикл работ Бакирова Марселя Хаернасовича «Тюрко-татарский 

фольклор в системе национальных и общечеловеческих ценностей» на 

соискание Государственной премии Республики Татарстан 2015 года в 

области науки и техники. 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 
  



ПРОТОКОЛ   № 2 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

от 24.04.2015 г. 

Актовый зал главного здания КФУ 

14.30 час. 

 

До начала заседания заместитель председателя Ученого совета, профессор 

Д.К. Нургалиев вручил знаки отличия к почетному званию «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации» 

К.С.Фатхулловой. 

 

 

Присутствовало на заседании 68 человек из 100 членов Совета. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Представление к присвоению ученых званий. 

3. Разное. 

Заместитель председателя Ученого совета, профессор Данис Карлович 

Нургалиев объявил наличие кворума, открыл заседание и зачитал 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: 

Абзалов Наиль Ильясович, Антипин Игорь Сергеевич, Варфоломеев Михаил 

Алексеевич, Иванова Татьяна Константиновна, Сабиров Рушан Мирзович, 

Туманов Олег Николаевич, Явгильдина Зилия Мухтаровна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (избранию председателя 

счетной комиссии и раздаче бюллетеней). 

 

Для представления соискателей слово предоставляется Ученому секретарю 

Ученого совета, профессору Щелкунову Михаилу Дмитриевичу. 

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

 



Конкурсный отбор на должности: 

- на должность профессора: 

Богатова Лариса Михайловна (каф. общей философии, Ин-т социально-

философских наук и массовых коммуникаций) 

Ученый совет Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций рекомендует, в случае успешных выборов, заключение 

договора с соискателем на срок 3 года. 

 

Валеев Рамиль Миргасимович (каф. востоковедения и исламоведения, на 0,5 

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

Ученый совет Института международных отношений, истории и 

востоковедения рекомендует, в случае успешных выборов, заключение 

договора с соискателем на срок 3 года. 

 

Ерофеева Ирина Валерьевна (каф. русского языка и методики преподавания, 

Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Ученый совет Института филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 3 года. 

 

Маликов Рустам Шайдуллович (каф. безопасности жизнедеятельности, 

Ин-т физической культуры и спорта) 

Ученый совет Института физической культуры и спорта рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

 

Николаева Евгения Михайловна (каф. общей философии, Ин-т социально-

философских наук и массовых коммуникаций) 

Ученый совет Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций рекомендует, в случае успешных выборов, заключение 

договора с соискателем на срок 5 лет. 

 

Сайкина Гузель Кабировна (каф. общей философии, Ин-т социально-

философских наук и массовых коммуникаций) 

Ученый совет Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций рекомендует, в случае успешных выборов, заключение 

договора с соискателем на срок 5 лет. 

 

Синицын Олег Владимирович (каф. истории России и стран ближнего 

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

Ученый совет Института международных отношений, истории и 

востоковедения рекомендует, в случае успешных выборов, заключение 

договора с соискателем на срок 3 года. 

 

Тимербаев Марат Равилевич (каф. вычислительной математики, Ин-т 

вычислительной математики и информационных технологий) 



Ученый совет Института вычислительной математики и информационных 

технологий рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. Аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать заключение договора на срок 1 год в связи с недостаточным 

количеством защищенных кандидатов наук за последние 5 лет. 

 

Шатунова Татьяна Михайловна (каф. социальной философии, Ин-т 

социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

Ученый совет Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций рекомендует, в случае успешных выборов, заключение 

договора с соискателем на срок 5 лет. 

 

- на должность старшего преподавателя:  

Власова Татьяна Станиславовна (общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания и спорта) 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

 

Чумарин Наиль Ахметович (общеуниверситетская кафедра физического 

воспитания и спорта) 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

 

- на должность преподавателя: 

Коржева Александра Геннадьевна (общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания и спорта) 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

 

Маслова Лариса Петровна (общеуниверситетская кафедра физического 

воспитания и спорта) 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

 

Фалеева Светлана Александровна (общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания и спорта) 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

 



Фомина Елизавета Борисовна (общеуниверситетская кафедра физического 

воспитания и спорта) 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- на должности научно-педагогических работников для выполнения 

работ в рамках реализации Плана мероприятий по реализации 

Программы повышения конкурентоспособности КФУ среди ведущих 

российских и зарубежных специалистов: 

- главного научного сотрудника 

Елисеев Алексей Викторович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Ибрагимов Рустам Маратович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Кауханен Юсси Хейкки (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Кок Мустафа Версан (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Куртанидзе Омар Мириановицч (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Рапопорт Лев Борисович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Фролов Владимир Леонтьевич (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Хокинг Уэйн Кит (по напр. Информационные и космические технологии) 

 

- ведущего научного сотрудника: 

Алексеев Александр Сергеевич (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Афанасьев Анатолий Юрьевич (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Белучи Саверио (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Ваньков Юрий Витальевич (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Ганеева Юлия Муратовна (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Гарусов Александр Васильевич (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Гианик Тибор (по напр. Перспективные материалы) 

Деваев Вячеслав Михайлович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 



Дегриз Патрик Андрэ Ирэн Хектор (по напр. Перспективные материалы) 

Киямова Рамзия Галлямовна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Кузнецов Александр Алексеевич (по напр. Перспективные материалы) 

Куприянова-Ашина Флера Гарифовна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Кутлубаев Ильдар Мухаметович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Ларионов Виктор Михайлович (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Ломбарди Винсент Клиффорд (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Наугольных Сергей Владимирович (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Печерский Диамар Михайлович (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Покровский Борис Глебович (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Сиразетдинов Рифкат Талгатович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Спассов Симо (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, нефтехимия) 

Тихомирова Марион Бригитте (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Филимонова Мария Николаевна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Хасанов Анвар Юсуфович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Хисматуллина Наиля Анваровна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Шнайдер Йорг Вальтер Херберт (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Щербаков Валерий Прохорович (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Юсупова Татьяна Николаевна (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

 

- старшего научного сотрудника 

Акчурин Адель Джавидович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Архипова Светлана Сергеевна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Барская Екатерина Евгеньевна (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Бужилова Александра Петровна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Валидов Шамиль Завдатович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Вараксина Наталья Юрьевна (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Варфоломеев Михаил Алексеевич (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Васильев Александр Викторович (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 



Галиуллина Лейсан Фаритовна (по напр. Перспективные материалы) 

Горева Наталья Валерьевна (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Емельяненко Владимир Николаевич (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Зайцев Дмитрий Геннадьевич (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Калачева Наталия Васильевна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Кацевман Евгений Михайлович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Кашапов Рамиль Наилевич (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Коссовая Ольга Леонидовна (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Костромин Роман Николаевич (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Котляр Галина Васильевна (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Котов Алексей Алексеевич (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Кравцова Ольга Александровна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Маломуж Артем Иванович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Мухаметшина Эльза Ильдаровна (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Мухарлямов Руслан Камилевич (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Налетов Владимир Вениаминович (по напр. Перспективные материалы) 

Нефедовская Лилия Вазыховна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Нигметзянова Мария Владимировна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Нуруллин Лениз Фаритович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Охотникова Екатерина Сергеевна (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Пестов Валерий Николаевич (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Петров Сергей Михайлович (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Пономарева Анастасия Анатольевна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Солодов Василий Александрович (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Сушков Сергей Владимирович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Таланов Максим Олегович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Тишин Денис Владимирович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 



Топоренский Алексей Владимирович (по напр. Информационные и 

космические технологии) 

Фосс Лев Евгеньевич (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Фролова Лариса Александровна (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Хайруллин Ильгиз Равилевич (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Ходжаньязова Римма (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Ценцевицкий Андрей Николаевич (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Часов Виталий Васильевич (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Черепнев Георгий Валентинович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Шафигуллина Айгуль Касыймовна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Яворская Лилия Вячеславовна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

 

- научного сотрудника 

Ахметшин Фанис Рашатович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Закиров Тимур Рустамович (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Заславский Олег Борисович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Заяц Алексей Евгеньевич (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Иванова Вилена Витальевна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Игнатьев Дмитрий Юрьевич (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Иовлева Ольга Вячеславовна (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Канафин Камиль Николаевич (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Мифтахов Рустем Фаридович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Мухаметшина Регина Талгатовна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Несмелов Александр Александрович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Нигмедзянова Айгуль Махмутовна (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Осокин Сергей Игоревич (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Соловьева Валерия Владимировна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Сухов Александр Вячеславович (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Хироти Кесукэ (по напр. Информационные и космические технологии) 

 



- младшего научного сотрудника 

Ананьева Анастасия Викторовна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Ахметов Азат Наилевич (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Бейсенгулов Нияз Расульевич (по напр. Перспективные материалы) 

Бикмуллин Шамиль Рустемович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Бояршинов Андрей Владимирович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Бурганова Регина Мидхатовна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Валеева Айгуль Владимировна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Валеева Айсылу Маратовна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Валиуллина Айгуль Хабибулловна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Гапонова Анна Владиславовна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Головцов Антон Владимирович (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Гомзикова Марина Олеговна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Данилушкина Анна Александровна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Девятияров Руслан Мансурович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Делев Алексей Николаевич (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Денека Александр Ярославович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Дерябина Ирина Борисовна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Елагина Эльмира Абдулхаковна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Емене Чука Чарлес (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Жилкин Михаил Евгеньевич (по напр. Перспективные материалы) 

Изделиева Инесса Алписбаевна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Илесанми Майкл Абиола (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Ильдирякова Айгуль Рустамовна (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Ильин Никита Юрьевич (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Ихсанов Нияз Азатович (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Камалов Артур Ренатович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Каримова Сария Ильдаровна (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Карцева Ольга Валентиновна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Кириллов Роман Сергеевич (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Клековкина Вера Вадимовна (по напр. Перспективные материалы) 

Коробкина Анна Игоревна (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Косарева Лина Раисовна (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 



Красильников Эдуард Мансурович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Крылов Павел Сергеевич (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Кузина Диляра Мтыгулловна (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Кузнецов Михаил Владимирович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Кукс Григорий Владимирович (по напр. Перспективные материалы) 

Лавренов Роман Олегович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Лагнауи Абделуахед (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Лайков Александр Владимирович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Лебедева Юлия Анатольевна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Литвин Ярослав Александрович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Мавликеев Михаил Олегович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Мазитова Алина Абузаровна (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Малахов Михаил Александрович (по напр. Перспективные материалы) 

Милицкова Алёна Дмитриевна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Муллакаева Раиса Рифовна (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Никитина Дарья Викторовна (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Нугманов Рамиль Ирекович (по напр. Перспективные материалы) 

Нуждин Евгений Владимирович (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Онищенко Ярослав Викторович (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Певнев Георгий Олегович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Петрова Анастасия Викторовна (по напр. Перспективные материалы) 

Петровнина Марина Сергеевна (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Пешкова Алина Дмитриевна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Пиянзина Ирина Ивановна (по напр. Перспективные материалы) 

Платов Борис Викторович (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Салихова Талия Илшатовна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Сафина Ильвина Рамисовна (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Старостина Ирина Георгиевна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Степанов Алексей Николаевич (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Тахауов Артур Альбертович (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 



Титова Ангелина Андреевна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Трифонов Александр Андреевич (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Тяпкина Оксана Викторовна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Фадеев Андрей Юрьевич (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Фазлыева Флорида Афрузовна (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Фаттахов Артур Вилданович (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Фахруллин Рамиль Фаридович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Феоктистов Дмитрий Александрович (по напр. Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Халиуллин Гадил Василович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Хафизов Руслан Ильдарович (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Хоанг Тхи Лиен (по напр. Перспективные материалы) 

Хусаинов Искандер Шамильевич (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Чернова Ольга Сергеевна (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Шабернев Глеб Владимирович (по напр. Информационные и космические 

технологии) 

Шарафетдинова Лилия Масхутовна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Шафигуллин Марат Ульфатович (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Шафигуллина Айсылу Искандаровна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Шигапова Лейля Хуззатовна (по напр. Биомедицина, фармацевтика) 

Шольце Франк (по напр. Нефтеразработка, нефтепереработка, нефтехимия) 

Председательствующий: Как вы помните, в декабре у нас тоже такая 

проблема была. Проблема в том, что у нас существуют определенные 

требования к кандидатурам, претендующим на научные должности. все эти 

квалификационные требования существуют, они есть на сайте. В декабре 

была ситуация, когда люди подавали на конкурсы на должности по ППК, не 

соответствуя существующим критериям к этим должностям. Сегодня у нас 

тоже есть 98 человек, которые не соответствуют квалификационным 

критериям. Из 8 кандидатур на должности главных научных сотрудников не 

соответствует 6, из 27 кандидатур на должности ведущих научных 

сотрудников не соответствует 16 и т.д. Более половины кандидатур не 

соответствует требованиям, которые мы предъявляем к научным 

сотрудникам. Учитывая то, что это конкурсы на должности по ППК, есть 

такое предложение: сегодня мы допускаем к участию в конкурсе всех, 

оставляем всех в списке для голосования, но с теми, кто не соответствует 

критериям, будем рекомендовать заключение договора на 1 год. Есть 

возражения? /Нет./  

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 



Постановили: Включить все кандидатуры в списки бюллетеней для тайного 

голосования. В случае успешного избрания рекомендовать кандидатуры, не 

соответствующие квалификационным критериям, предъявляемым к научным 

должностям, на срок 1 год. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

2. Представление к присвоению ученых званий 

профессора по специальности: 

Салихова Наиля Рустамовна (по спец. 19.00.01-«Общая психология, 

психология личности, история психологии») 

 

доцента по специальности: 

Гузельбаева Гузель Яхиевна (по спец. 22.00.04-«Социальная структура, 

социальные институты и процессы») 

Кораблев Максим Михайлович (по спец. 08.00.05–«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

Кривенкова Мария Витальевна (по спец. 12.00.03–«Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное частное право; международное 

частное право») 

Кулаков Александр Тихонович (по спец. 05.22.10–«Эксплуатация 

автомобильного транспорта») 

Хабибуллина Елена Викторовна (по спец. 10.02.01–«Русский язык») 

Хусаинова Аниса Амировна (по спец. 13.00.08-«Теория и методика 

профессионального образования») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

После перерыва: 

 

3. Разное. 

3.1. Заместитель председателя академической комиссии, проф. Летяев 

В.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

 

- о внесении изменений в структуру Набережночелнинского института 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: внести следующие изменения в организационную структуру 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 



- вывести с 01.09.2015 лабораторию криминалистики из структуры кафедры 

уголовного процесса и криминалистики, 

- ликвидировать с 01.09.2015 в юридическом отделении кафедру 

конституционного, международного и административного права; кафедру 

гражданского и предпринимательского права; кафедру экологического, 

семейного и трудового права; кафедру уголовного права; кафедру уголовного 

процесса и криминалистики. 

- создать с 01.09.2015 в составе юридического отделения кафедру 

гражданского права и гражданского процесса; кафедру конституционного, 

административного и международного права; кафедру уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики. 

- ввести лабораторию криминалистики юридического отделения в состав 

кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. 

- создать с 01.09.2015 в составе социально-гуманитарного отделения кафедру 

социально-гуманитарных наук, 

- ликвидировать с 01.09.2015. в социально-гуманитарном отделении кафедру 

гуманитарных наук и кафедру социальных наук. 

- переименовать с 01.09.2015 отделение энергетики и информатизации в 

отделение информационных технологий и энергетических систем. 

- переименовать с 01.09.2015 кафедру логистики и маркетинга в кафедру 

логистики и торгового дела. 

- переименовать с 01.09.2015 кафедру математических методов в экономике в 

кафедру бизнес-информатики и математических методов в экономике. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о внесении изменений в структуру НОЦ фармацевтики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: в связи с началом доклинических исследований 

инновационных лекарственных средств по ФЦП «ФАРМА-2020» и переходом 

на международный стандарт исследований GLP внести следующие изменения 

в организационную структуру НОЦ фармацевтики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»: 

- ликвидировать в НОЦ фармацевтики отдел генных и клеточных технологий, 

отдел биотехнологии и биоинженерии, отдел фармакологии; 

- создать в НОЦ фармацевтики отдел поисковых исследований, отдел 

доклинических исследований, отдел клинической фармакологии и контроля 

качества. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении основных научных направлений в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 



профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2015-2020 годы. 

Постановили: утвердить следующие основные научные направления в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2015-2020 годы: 

Исследования медико-биологических систем физическими методами 

(29.03.37, 34.17) - Институт физики, рук. - проф. А.В.Аганов, проф. 

В.Д.Скирда, 

Космические и инфокоммуникационные исследования, технологии, 

разработка приборов на новых физических принципах (41.17, 47.43.00) - 

Институт физики, рук. - проф. Н.А.Сахибуллин, проф. О.Н. Шерстюков, 

Физика и инженерия перспективных материалов (29.19, 47.09) - Институт 

физики, рук. - проф. Д.А. Таюрский, 

Биомедицина и фармацевтика (34.03.37, 76.03.00) - Институт 

фундаментальной медицины и биологии, рук. – проф. А.П. Киясов, 

Молекулярно-генетические, клеточные и популяционные основы 

функционирования живых систем (34.15.00, 34.35.17) - Институт 

фундаментальной медицины и биологии, рук. – проф. О.Н.Ильинская, 

Инфокоммуникационные и перспективные технологии, гибкие 

производственные системы. Управление социальными системами и 

процессами. База знаний правого обеспечения и защиты (50.47, 73.01) - 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, рук. – проф. Л.А. Симонова, 

проф. И.В. Макарова, 

Разработка и исследование перспективных материалов в машиностроении 

(81.09) - Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, рук. – проф. М.М. 

Ганиев, 

История цивилизаций и культур: общие тенденции и региональное 

своеобразие (03.01, 03.09) - Институт международных отношений, истории и 

востоковедения, рук. – доц. Р.Р.Хайрутдинов, 

Научное и методическое обеспечение практикоориентированной подготовки 

учителя в условиях сетевого взаимодействия вуза и школы (14.15.07, 14.35.07) 

- Елабужский институт (филиал) КФУ, рук. – доц. Е.Е.Мерзон, 

Психолого-педагогические проблемы развития субъекта (14.35, 15.21.41, 

15.21.51) - Институт психологии и образования, рук. – проф. Р.А.Валеева, 

проф. Л.М. Попов, проф. А.О. Прохоров, 

Языковая и культурная идентичность в полиэтническом пространстве 

(16.00.00, 17.00.00) - Институт филологии и межкультурной коммуникации, 

рук. – проф. Р.Р. Замалетдинов, проф. Г.А. Фролов, 

Исследования в области физической культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности (77.00.00, 14.00.00) - Институт физической культуры и 

спорта, рук. проф. Р.А. Абзалов, 

Мониторинг и прогноз состояния окружающей среды, технологии снижения и 

предотвращения антропогенного воздействия (87.03.07, 34.35.15) - Институт 

экологии и природопользования, рук. – проф. С.Ю. Селивановская, 



Программная инженерия и интеллектуальные технологии (025.4.03, 47.49.31) 

- Высшая школа информационных технологий и информационных систем, 

рук. – проф. В.Д. Соловьев, акад. Ш.М.Чабдаров, 

Междисциплинарные лингвистические и дидактические исследования в 

области преподавания иностранных языков (16.31, 14.35) - Институт языка, 

рук. доц. Т.К. Иванова, доц. Г.В.Матушевская, 

Межотраслевые и междисциплинарные правовые исследования социальных и 

экономических проблем в условиях национальной и международной 

интеграции (10.77, 10.07) - юридический факультет, рук. - проф. Ф.Р. 

Сундуров, 

Роботизированные производственные системы прототипирования в 

биомедицине (81.19, 34.57) - Инженерный институт, рук. – проф. 

Н.Ф.Кашапов, 

Синтез, строение, реакционная способность и практически полезные 

свойства, органических, элементоорганических и координационных 

соединений. Современные методические основы химического образования 

(31.00.00, 31.01.45) - Химический институт им. А.М.Бутлерова, рук. – проф. 

В.И. Галкин, 

Эволюция строения и состава твердых оболочек Земли, условия 

формирования, закономерности размещения и освоение месторождений 

полезных ископаемых (38.18, 52.47) - Институт геологии и нефтегазовых 

технологий, рук. - проф. Д.К. Нургалиев, 

Фундаментальные проблемы математики и механики (27.00.00, 30.00.00) - 

Институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского, рук. - проф. 

М.М.Арсланов, с.н.с. А.Г. Егоров, 

Фундаментальные проблемы информатики и вычислительных технологий 

(27.41.41, 20.23.25) - Институт вычислительной математики и 

информационных технологий, рук. - проф. Р.Х.Латыпов, 

Человек, общество, политика в глобализирующемся мире (02.41, 19.31) - 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, рук. – 

проф. М.Д. Щелкунов, 

Современные проблемы глобализации мирового хозяйства и социально-

культурного развития человека (06.00.00, 06.75.02) - Институт управления, 

экономики и финансов, рук. – проф. И.Р. Гафуров, проф. Н.Г.Багаутдинова. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии основных профессиональных образовательных программ. 

Проф. Ермолаев О.П.: На академической комиссии возникал вопрос - 

почему магистерская программа «Экологическое и географическое 

образование» открывается в Институте управления, экономики и финансов, а 

не в профильном Институте экологии и природопользования. Почему он 

остался? 

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

Действительно, этот вопрос возникал на комиссии, было принято решение 

Институту экологии и природопользования представить свое представление-



обоснование по этому вопросу, чтобы оно было разослано всем членам 

комиссии. Поскольку такого представления-обоснования не последовало, мы 

так поняли, что все разногласия у Вас с Институтом управления, экономики и 

финансов были сняты, и вопрос был вынесен на рассмотрение Ученого совета 

КФУ. 

Председательствующий: Наиля Гумеровна, есть у вас комментарии, 

предложения? 

Директор Института управления, экономики и финансов, проф. 

Багаутдинова Н.Г.: Я не понимаю, чем вызван этот вопрос, потому что в 

структуре института есть отделение, которое называется «Развитие 

территорий», и одно из направлений его деятельности – это педобразование 

по экологии и географии. Это представлено институтом, все согласовывали. 

Этот блок никто с нас не снимал – ни прием, ни в образовательном процессе. 

И кафедра есть выпускающая. Поэтому мы эту магистратуру и выносим. 

Поэтому если есть какие-то вопросы в Институте экологии и 

природопользования, не нужно выносить их на Ученом совете, ечсть вопросы 

- со мной их обсудите.  

Председательствующий: Мы же открываем магистратуру в университете, 

поэтому если подготовка по этому направлению будет передана в другой 

институт, она не закроется. 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А.: 

Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что вся работа в рамках одного 

Казанского федерального университета, вся экспериментальная база, вся база 

практик, все они принадлежат одному юридическому лицу - Казанскому 

федеральному университету. За выпуск отвечает Казанский федеральный 

университет. Институты могут выходить с разного рода программами 

подготовки, приветствуется междисциплинарность, междисциплинарные 

связи, поэтому если у кого-то есть предложения об открытии любой 

программы, если есть реальные возможности для ее реализации, то никаких 

проблем я не вижу. Кстати, одним из замечаний при обсуждении дорожных 

карт высказывалось отсутствие междисциплинарных связей.  

 

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 профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» следующих 

направлений подготовки высшего профессионального образования по 

программам бакалавриата и магистерских программ: 

бакалавриата: 

«Прикладная филология: русский язык и литература» по направлению 

45.03.01-Филология в Институте филологии и межкультурной коммуникации 

«Управление качеством почв и биотехнология» по направлению 06.03.02-

Почвоведение в Институте экологии и природопользования 



«Русский язык как иностранный» по направлению 45.03.02-Лингвистика в 

Институте филологии и межкультурной коммуникации 

магистерских программ: 

«Экологическое и географическое образование» по направлению 44.04.01-

Педагогическое образование в Институте управления, экономики и финансов 

«Педагогика профессионального театра» (заочное обучение) по направлению 

44.04.01-Педагогическое образование в Институте филологии и 

межкультурной коммуникации  

«Геология месторождений полезных ископаемых» по направлению 05.04.01-

Геология в Институте геологии и нефтегазовых технологий  

«Организация и технологии международного и внутреннего туризма (СОП)» 

по направлению 43.04.02-Туризм в Институте международных отношений, 

истории и востоковедения 

«Методика преподавания физики» по направлению 44.04.01-Педагогическое 

образование в Институте физики 

«Менеджмент и правовое обеспечение индустрии спорта» 

(междисциплинарная программа) по направлению 38.04.02-Менеджмент в 

Институте управления, экономики и финансов 

«Этноконфессиональные отношения в медиасфере» по направлению 42.04.02-

Журналистика в Институте социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 

«Международный туризм» по направлению 43.04.02-Туризм в Институте 

международных отношений, истории и востоковедения 

«Историко-культурный туризм» по направлению 46.04.01. История в 

Институте международных отношений, истории и востоковедения 

«Организация и технологии международного и внутреннего туризма» (СОП с 

ЮФУ (г.Ростов-на-Дону) и БалтФУ (г.Калининград)) по направлению 

43.04.02-Туризм в Институте международных отношений, истории и 

востоковедения 

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

 

- об организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) в 

связи с утратой силы федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Постановили: 1. Осуществить переход образовательных программ 

бакалавриата 01.03.04 Прикладная математика, 03.03.03 Радиофизика, 

05.03.03 Картография и геоинформатика, 09.03.02 Информационные системы 

и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика, 28.03.01 Нанотехнологии и 

микросистемная техника, 47.03.03 Религиоведение в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с момента вступления их в силу. 

2. Руководителям основных структурных подразделений пересмотреть 

наполнение компонентов образовательных программ в соответствии с 

утвержденными ФГОС ВО; организовать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО; осуществить 



информирование обучающихся и научно-педагогических работников, 

обеспечивающих образовательный процесс, с требованиями ФГОС ВО. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

3.2. Ученый секретарь Ученого совета, проф. Щелкунов М.Д. представил 

дела, рассмотренные аттестационной комиссией: 

- о присвоении почетного звания «Почетный доктор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Почетный доктор Казанского 

университета» Шаймиеву Минтимеру Шариповичу. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» Чугунову Владимиру Аркадьевичу. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Минобрнауки РФ о присвоении 

почетного звания «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации» Дзюбенко Регине Гиясовне, 

заведующему отделом аттестации научно-педагогических кадров. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям-кандидатам наук: 

Галиев Ришат Ринатович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

гимнастики и циклических видов спорта Института физической культуры и 

спорта по специальности 13.00.01-«Общая педагогика, история педагогики и 

образования» 

Гильманова Айгуль Нургаяновна - кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории и практики электронных средств массовой информации 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций по 

специальности 10.01.10-«Журналистика» 

Святова Наталья Владимировна - кандидат биологических наук, доцент 

кафедры безопасности жизнедеятельности Института физической культуры и 

спорта по специальности 03.03.01-«Физиология» 

Голосовали: «За»- единогласно. 
 

- о выдвижении сотрудников к участию в Республиканском конкурсе по 

выявлению и поощрению лучших молодых преподавателей 

общеобразовательных организаций высшего образования 2015 г. 



Постановили: рекомендовать к участию в Республиканском конкурсе по 

выявлению и поощрению лучших молодых преподавателей 

общеобразовательных организаций высшего образования 2015 г. следующих 

сотрудников университета: 

- Афанасьева Антона Сергеевича – ассистента кафедры русской литературы и 

методики преподавания Института филологии и межкультурной 

коммуникации 

- Галеева Тимура Ильдаровича – ассистента кафедры русского языка как 

иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации 

- Давлетбаеву Диану Няилевну – доцента кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики Института филологии и межкультурной 

коммуникации  

- Жаворонкову Марту Горхмазовну – ассистента кафедры экономики 

предприятий Набережночелнинского института (филиала)  

- Зайцеву Жанну Ильиничну – доцента кафедры математики 

Набережночелнинского института (филиала) 

- Иванова Михаила Евгеньевича – доцента кафедры ценных бумаг, биржевого 

дела и страхования Института управления, экономики и финансов 

- Маврина Вадима Геннадьевича – доцента кафедры сервиса транспортных 

систем Набережночелнинского института (филиала) 

- Насибуллина Рамиля Гайсаевича – ассистента кафедры теории функций и 

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

- Поташева Константина Андреевича – доцента кафедры аэрогидромеханики 

Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

- Сафину Анису Анасовну – кандидата экономических наук, старшего 

преподавателя кафедры общего менеджмента Института управления, 

экономики и финансов  

- Урывскую Татьяну Александровну – ассистента кафедры китаеведения, 

истории и культуры стран Дальнего Востока Института международных 

отношений, истории и востоковедения 

- Хасанова Ришата Аухатовича – кандидата юридических наук, доцента 

кафедры гражданского и предпринимательского права юридического 

факультета 

- Шарафутдинова Дениса Радиевича – кандидата исторических наук, 

ассистента кафедры историографии и источниковедения Института 

международных отношений, истории и востоковедения 

- Шафигуллина Ленара Нургалеевича – кандидата технических наук, доцента 

кафедры материалов, технологий и качества Набережночелнинского 

института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета 

- Шпагонова Александра Николаевича – кандидата юридических наук, 

старшего преподавателя кафедры гражданского и предпринимательского 

права юридического факультета 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о выдвижении студентов на соискание стипендии имени Ю.Д.Маслюкова. 



Постановили: выдвинуть на соискание стипендии имени Ю.Д.Маслюкова 

кандидатуру Рачкова Владимира Сергеевича, студента 3 курса кафедры 

автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание стипендии имени А.И.Солженицына. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии имени А.И.Солженицына 

следующие кандидатуры студентов: 

- Денисов Андрей Евгеньевич, студент 3 курса кафедры политологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций; 

- Прохорова Мария Сергеевна, студентка 4 курса кафедры русской и 

зарубежной литературы Елабужского института (филиала); 

- Фарсыева Гузель Заетовна, студентка 3 курса кафедры общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения Института филологии и 

межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание персональной стипендии имени Д.С. 

Лихачева. 

Постановили: выдвинуть на соискание персональной стипендии имени Д.С. 

Лихачева следующие кандидатуры студентов: 

- Свириденко Эдуард Олегович, студент 3 курса кафедры теории и практики 

перевода Института международных отношений, истории и востоковедения;  

- Хайруллина Алина Дамировна, студентка 3 курса кафедры общей 

лингвистики, лингвокультурологии и переводоведения Института филологии 

и межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

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

Собчака. 

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

Собчака следующие кандидатуры студентов: 

- Ксенофонтов Олег Михайлович, студент 3 курса кафедры гражданского и 

предпринимательского права юридического факультета; 

- Садриев Руслан Флюрович, студент 3 курса кафедры конституционного и 

административного права юридического факультета;  

- Шарипов Руслан Ильдарович, студент 3 курса кафедры международного и 

европейского права юридического факультета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 



- о выдвижении студентов на соискание стипендии имени В.А.Туманова. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии имени В.А.Туманова 

следующие кандидатуры студентов: 

- Губайдуллина Азалия Айдаровна, студентка 3 курса кафедры гражданского 

и предпринимательского права юридического факультета;  

- Карягина Екатерина Николаевна, студентка 3 курса кафедры гражданского и 

предпринимательского права юридического факультета; 

- Савельева Кристина Андреевна, студентка 3 курса кафедры гражданского и 

предпринимательского права Набережночелнинского института (филиала) 

КФУ. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание стипендии имени Е.Т. Гайдара. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии имени Е.Т. Гайдара 

следующие кандидатуры студентов: 

- Абсалямов Тимур Булатович, магистр 1 курса кафедры территориальной 

экономики Института управления, экономики и финансов; 

- Валова Евгения Александровна, студентка 3 курса кафедры экономики и 

менеджмента Елабужского института (филиала); 

- Герасимов Владислав Олегович, студент 3 курса кафедры экономической 

теории и экономической политики Набережночелнинского института 

(филиала); 

- Саркарова Зарема Алеговна, студентка 3 курса кафедры экономики и 

менеджмента Елабужского института (филиала). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Уфимского государственного 

авиационного технического университета о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Насибуллину Равилю 

Талибовичу – д.с.н., проф., заведующему кафедрой социологии и социальных 

технологий Уфимского государственного авиационного технического 

университета. 

Насибуллин Равиль Талибович – доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии и социальных технологий Уфимского 

государственного авиационного технического университета, известный в 

социологическом сообществе страны представитель Уфимской 

социологической школы, основанной профессором Н.А. Аитовым. Область 

научных интересов Равиля Талибовича – проблемы социального, социально-

демографического развития. 

Подготовил 30 кандидатов и 7 докторов наук. Является автором более 200 

научных трудов и учебных изданий. В частности, преподаватели Казанского 

(Приволжского) федерального университета используют в своей научно-

педагогической деятельности следующие работы проф. Р.Т. Насибуллина: 



Население республики за последние 100 лет / Насибуллин Равиль Талибович // 

Социологические исследования. — 1997 .— N8 .— С.36-39. 

Насибуллин Р.Т. Молодежь в кризисном социуме: монография. – М.: Изд-во 

ИС РАН, 1998. 

Земельная реформа в Башкортостане / Насибуллин Равиль Талибович, 

Ходжаев, Ибрагим // Социс. — 1999 .— N8 .— С.32-34. 

Насибуллин Р.Т. Ценностные ориентиры молодежи: монография. – Уфа: 

Изд-во БГПУ, 2011. 

Плодотворная научно-образовательная и общественная деятельность 

профессора Р.Т. Насибуллина отмечена присвоением ему почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан». 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Уфимского 

государственного авиационного технического университета о присвоении 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

Насибуллину Равилю Талибовичу – д.с.н., проф., заведующему кафедрой 

социологии и социальных технологий Уфимского государственного 

авиационного технического университета. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Уфимского государственного 

авиационного технического университета о присвоении почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» Султанову 

Альберту Хановичу – д.т.н., проф., заведующему кафедрой 

телекоммуникационных систем Уфимского государственного авиационного 

технического университета. 

Султанов Альберт Ханович – доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой телекоммуникационных систем Уфимского 

государственного авиационного технического университета, член 

редакционной коллегии журналов «Телекоммуникации» и 

«Инфокоммуникационные технологии».  

Область научных интересов профессора А.Х. Султанова - обработка 

радиочастотных и оптических сигналов в широкополосных системах связи, 

проектирование компонентов для волоконно-оптических систем передачи.  

Является автором 9 монографий, 165 научных статей, 30 авторских 

свидетельств, 28 учебных изданий, в т.ч. 7 учебных пособий с грифом УМО.  

Подготовил 19 кандидатов и 3 докторов технических наук.  

В частности, преподаватели Казанского (Приволжского) федерального 

университета используют в своей научно-педагогической деятельности 

следующие работы проф. А.Х. Султанова: 

Чириков Р.Ю., Rocca Р., Багманов В.Х., Султанов А.Х. Алгоритм 

проектирования фазированных антенных решеток для спутниковых систем 

связи // Вестник Уфимского государственного авиационного технического 

университета. — 2013.— Т.17, № 4.— С.159-166. 



Султанов А.Х., Багманов В.Х., Костров С.В. Оптический переключатель на 

основе перестраиваемого многослойного диэлектрического селективного 

зеркала // Вестник Уфимского государственного авиационного технического 

университета. — 2014.— Т.18, № 1 (62).— С.89-94. 

Султанов А.Х., Багманов В.Х., Костров С.В. Рекуррентный синтез 

многослойного диэлектрического селективного зеркала // Вестник Уфимского 

государственного авиационного технического университета. — 2014.— Т.18, 

№ 2 (63).— С.74-84. 

Плодотворная научно-образовательная и общественная деятельность 

профессора А.Х. Султанова отмечена присвоением ему почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан». 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Уфимского 

государственного авиационного технического университета о присвоении 

почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации» Султанову Альберту Хановичу – д.т.н., проф., заведующему 

кафедрой телекоммуникационных систем Уфимского государственного 

авиационного технического университета. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- об обращении коллектива Института истории имени Ш.Марджани Академии 

наук Республики Татарстан о поддержке выдвижения д.и.н., доцента, 

старшего научного сотрудника отдела новой и новейшей истории Института 

истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан Галлямовой 

Альфии Габдульнуровны к присвоению почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан». 

Галлямова Альфия Габдульнуровна – доктор исторических наук, доцент, 

старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Института 

истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан, один из 

ведущих специалистов по новейшей истории Татарстана. Область научных 

интересов Альфии Габдульнуровны - изучение и пропаганда истории второй 

половины ХХ столетия Татарстана, история ТАССР. Альфия Габдульнуровна 

подготовила в качестве научного руководителя 3 кандидатов наук.  

Первые научные достижения А.Г. Галлямовой связаны с Казанским 

государственным университетом, где она успешно защитила кандидатскую 

диссертацию по аграрной истории Татарстана. После этого она продолжила 

изыскания в области аграрной истории и заняла достойное место в кругу 

своих коллег, историков-аграрников. Она – неизменный участник 

Симпозиума по изучению проблем аграрной истории России и Восточной 

Европы с 1989 г. Ее доклады на сессиях аграрного Симпозиума пользуются 

повышенным интересом среди их участников. Глубокие исследования 

Альфии Габдульнуровны охватывают историю татарского народа советского 

периода в целом. Заслуженным интересом пользуются ее исследования по 

социокультурным процессам в Татарской АССР. 



Альфия Габдульнуровна является автором более 200 работ, в том числе 13 

монографий и 10 учебных пособий. В частности, преподаватели Казанского 

(Приволжского) федерального университета используют в своей научно-

педагогической деятельности следующие работы доцента А.Г.Галлямовой: 

История Татарстана: модернизация по-советски: (вторая половина 1940-х - 

первая половина 1980-х гг.): монография. - Казань: Магариф, 2010. - 222, [1] 

с. 

Тенденции и противоречия промышленного развития Татарской АССР в 40-

80-е годы XX века / А.Г. Галлямова // Ученые записки Казанского 

государственного университета. - 2010. - Т.152. Кн.3. Часть 2. Серия 

Гуманитарные науки. - С. 168-175. 

Советский период в истории татар и Татарстана / А.Г. Галлямова // 

Научный Татарстан. - 2009. - №2. Гуманитарные науки. Археология и 

история. - С.122-131. 

Публикации А.Г. Галлямовой являются по-настоящему академическими 

исследованиями, отличаются фундаментальностью, высоким научно-

теоретическим уровнем. По признанию коллег, ее монография является одним 

из самых правдивых, интересных и сильных исследований по советской 

региональной истории. Альфия Габдульнуровна является практически 

незаменимым на сегодняшний день автором при написании коллективных 

трудов по истории Татарстана. Ее разделы по широкому хронологическому 

срезу, охватывающему вторую половину ХХ-ХХI вв. – это всегда выверенное, 

основанное на источниках, новое слово в науке. 

Имя А.Г. Галлямовой широко известно не только как незаурядного ученого, 

но и как автора учебных пособий для средней школы. По сути дела, в 

постсоветское время она оказалась первопроходцем в изложении истории 

второй половины ХХ и ХХI веков. Стиль ее учебных текстов отличается 

строгой подачей материала в соответствии с современными 

методологическими подходами, четкостью формулировок, не означающих, 

однако, упрощенчества и примитивизации трактовок. В 2014 г. вышел первый 

учебник для студентов гуманитарных специальностей по истории Татарстана 

и татарского народа в 1917-2013 гг., где Альфия Габдульнуровна – не только 

автор подавляющего большинства разделов, но и научный руководитель всего 

труда. 

Плодотворная научная, педагогическая и общественная деятельность доцента 

А.Г. Галлямовой отмечена рядом наград, в том числе «Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Татарстан» и 

«Благодарностью Академии наук Республики Татарстан». 

Постановили: поддержать ходатайство коллектива Института истории им. 

Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан о присвоении почетного 

звания «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» Галлямовой 

Альфие Габдульнуровне – д.и.н., доценту, старшему научному сотруднику 

отдела новой и новейшей истории Института истории им. Ш.Марджани 

Академии наук Республики Татарстан. 

Голосовали: «за» - единогласно. 



 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Казанского национального 

исследовательского технологического университета о присвоении почетного 

звания «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» Кирпичникову 

Александру Петровичу – д.ф.-м.н., проф., заведующему кафедрой интеллек-

туальных систем и управления информационными ресурсами Казанского 

национального исследовательского технологического университета. 

Кирпичников Александр Петрович – доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных систем и управления 

информационными ресурсами Казанского национального исследовательского 

технологического университета, выпускник Казанского государственного 

университета им. В.И. Ульянова-Ленина. 

Область научных интересов профессора А.П. Кирпичникова - моделирование 

процессов и явлений в физике низкотемпературной плазмы и газового 

разряда, теория принятия решений и системного анализа. Разработал 

нелинейную теорию магнитного затухания Ландау в полностью 

ионизированной плазме, провел численный анализ явления коллапса и 

турбулентности колебаний плазмы вблизи нижнего гибридного резонанса. 

Автор нового метода приближенного интегрирования систем 

дифференциальных уравнений с частными производными в окрестностях 

точек, содержащих неопределенности. Открыл явление коаксильности 

разряда, впервые установил наличие поверхности с нулевой продольной 

скоростью в высокочастотном индукционном разряде, предложил методику 

расчета температурных полей многокомпонентной низкотемпературной 

плазме, построил обобщенную модель Томсона высокочастотного 

индукционного разряда конченой длины, выдвинул и обосновал идею 

использования функции Миттаг-Леффлера для комплексного анализа систем 

массового обслуживания с ограниченным временем нахождения в очереди и 

др. Подготовил 10 кандидатов и 2 докторов наук. 

Автор более 150 работ. В частности, преподаватели Казанского 

(Приволжского) федерального университета используют в своей научно-

педагогической деятельности следующие работы Александра Петровича: 

Автор более 150 работ. В частности, преподаватели Казанского 

(Приволжского) федерального университета используют в своей научно-

педагогической деятельности следующие работы Александра Петровича: 

Методы прикладной теории массового обслуживания / 

А.П.Кирпичников; [науч.ред. А.М.Елизаров]. - Казань: Казанский 

университет, 2011. - 199 с., [1] л. ил.: схемы. 

Прямое численное моделирование макроскопических следствий коллапса 

на нижнем гибридном резонансе / А.П.Кирпичников; Рос. АН, Ин-т косм. 

исслед. - М., 1992. - 64с.: ил.,табл. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 

национального исследовательского технологического университета о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 



Татарстан» Кирпичникову Александру Петровичу – д. ф.-м.н., профессору, 

заведующему кафедрой интеллектуальных систем и управления 

информационными ресурсами Казанского национального исследовательского 

технологического университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

4. Председательствующий: 

- об утверждении состава Попечительского совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Постановили: по представлению ректора Казанского (Приволжского) 

федерального университета, профессора И.Р. Гафурова утвердить следующий 

состав Попечительского совета Казанского (Приволжского) федерального 

университета на срок полномочия ректора Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 

1. Республика Татарстан (Минниханов Рустам Нургалиевич, Президент 

РТ) 

2. Министерство здравоохранения Республики Татарстан (Вафин Адель 

Юнусович, министр здравоохранения РТ) 

3. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан 

(Шайхутдинов Роман Александрович, заместитель премьер-министра РТ - 

министр информатизации и связи РТ) 

4. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства РТ (Файзуллин Ирек Германович, министр строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ) 

5. Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ (Сафин Ленар 

Ринатович, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ) 

6. Министерство образования и науки РТ (Фаттахов Энгель Навапович, 

заместитель премьер-министра РТ – министр образования и науки РТ) 

7. Муниципальное образование г. Казань (Метшин Ильсур Раисович, 

мэр, глава МО г.Казань) 

8. Федеральное казенное предприятие «Казанский государственный 

казенный пороховой завод» (Гиниятов Халил Зиннурович, генеральный 

директор) 

9. Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд 

при Президенте РТ» (Абдуллин Талгат Мидхатович, исполнительный 

директор) 

10. Агеев Шамиль Рахимович, председатель правления Торгово-

промышленной палаты РТ 

11. Аминов Ильшат Юнусович, генеральный директор ОАО 

«Телерадиокомпания «Новый Век»» 

12. Бусыгин Андрей Евгеньевич, ректор Российского университета 

кооперации 

13. Бусыгин Владимир Михайлович, председатель Совета директоров 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» 



14. Варнек Александр Алексеевич, профессор Страсбургского 

университета (Франция), научный руководитель совместной магистратуры 

КФУ и Страсбургского университета по направлению «Хемоинформатика» 

15. Гарипов Валерий Зайнуллович, председатель подкомитета по 

развитию нефтяной отрасли Торгово-промышленной палаты РФ 

16. Говорухин Станислав Сергеевич, режиссер 

17. Даутова Евгения Валентиновна, председатель правления ОАО «АКБ 

«Спурт»» 

18. Закиров Ринат Зиннурович, председатель исполкома Всемирного 

конгресса татар, директор НКЦ «Казань» 

19. Зарипов Айрат Ринатович, руководитель Республиканского агентства 

по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» 

20. Ильясов Радик Сабитович, депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 

21. Исхаков Камиль Шамильевич, председатель Совета директоров НПО 

вычислительной техники и информатики 

22. Комаров Фоат Фагимович, советник генерального директора ОАО 

«СМП-Нефтегаз» 

23. Крюков Сергей Павлович, председатель Правления ОАО «МСП 

Банк» 

24. Морозов Олег Викторович, член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

25. Мусин Роберт Ренатович, председатель правления ПАО 

«Татфондбанк» 

26. Нигматуллин Роберт Искандрович, директор Института океанологии 

им. П.П. Ширшова, академик РАН, член Президиума РАН 

27. Паткина Елена Юрьевна, руководитель Территориального управле-

ния Росимущества в Московской области, секретарь Попечительского совета 

28. Песошин Алексей Валерьевич, первый заместитель Премьер-

министра РТ 

29. Сагдеев Ренад Зиннурович, директор Международного 

томографического центра Сибирского отделения РАН, почетный член АН РТ 

30. Салихов Хафиз Миргазямович, заместитель председателя группы 

специалистов по государственно-частному партнёрству в Европейской 

экономической комиссии ООН 

31. Сафаров Асгат Ахметович, руководитель Аппарата Президента РТ 

32. Сахбиев Рушан Флюрович, заместитель председателя Волго-Вятс-

кого банка Сбербанка России - управляющий отделением «Банк Татарстан» 

33. Синяшин Олег Герольдович, директор Института органической и 

физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, академик РАН 

34. Сорокин Валерий Юрьевич, генеральный директор ОАО «Связьин-

вестнефтехим», председатель Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК, 

35. Сюняев Рашид Алиевич, главный научный сотрудник Института 

космических исследований РАН, директор Института астрофизики Общества 

им. Макса Планка, академик РАН 



36. Тахаутдинов Шафагат Фахразович, помощник Президента 

Республики Татарстан по вопросам нефтяной промышленности, член Совета 

директоров ОАО «Татнефть», президент хоккейного клуба «АК БАРС» 

37. Трескин Эдуард Германович, режиссер-постановщик Татарского 

академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля 

38. Фаррахов Айрат Закиевич, заместитель Министра финансов РФ  

39. Фардиев Ильшат Шаехович, ген.директор ОАО «Сетевая компания» 

40. Фахрутдинов Альберт Шамилович, генер. директор ЗАО «Кулон» 

41. Хабриева Талия Ярулловна, вице-президент РАН, директор Инсти-

тута законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

42. Харисов Ринат Гатинович, генер. директор ООО «ТНГ-Групп» 

43. Шигабутдинов Альберт Кашафович, генер. директор ОАО «ТАИФ» 

44. Юсупов Марат Миратович, профессор Страсбургского университета, 

директор научно- исследовательского центра Страсбургского университета 

(Франция). 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

/Далее председательствующий озвучил новости из жизни университета./ 
 

5. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Ивановой Т.К. (избрана на 

заседании счетной комиссии 24.04.2015 г. – Протокол № 1/2). 

Председатель счетной комиссии доц. Иванова Т.К.: На основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 65, «против» - 3, недействительных – нет. Считать Богатову 

Ларису Михайловну избранной на должность профессора кафедры общей 

философии; 

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

Валеева Рамиля Миргасимовича избранным на должность профессора 

кафедры востоковедения и исламоведения на 0,5 ставки; 

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

Ерофееву Ирину Валерьевну избранной на должность профессора кафедры 

русского языка и методики преподавания; 

4. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Маликова Рустама Шайдулловича избранным на должность профессора 

кафедры безопасности жизнедеятельности; 

5. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Николаеву Евгению Михайловну избранной на должность профессора 

кафедры общей философии; 

6. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Сайкину 

Гузель Кабировну избранной на должность профессора кафедры общей 

философии; 

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

Синицына Олега Владимировича избранным на должность профессора 

кафедры истории России и стран ближнего зарубежья; 



8. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Тимербаева Марата Равилевича избранным на должность профессора 

кафедры вычислительной математики; 

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

Шатунову Татьяну Михайловну избранной на должность профессора кафедры 

социальной философии; 

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

Власову Татьяну Станиславовну избранной на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта; 

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

Чумарина Наиля Ахметовича избранным на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта; 

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

Коржеву Александру Геннадьевну избранной на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

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

Маслову Ларису Петровну избранной на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

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

Фалееву Светлану Александровну избранной на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

15. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Фомину Елизавету Борисовну избранной на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта. 

16. "За" - 62, «против» - 4, недействительных – 2. Считать Елисеева 

Алексея Викторовича избранным на должность главного научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

17. "За" - 62, «против» - 4, недействительных – 2. Считать 

Ибрагимова Рустама Маратовича избранным на должность главного научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

18. "За" - 62, «против» - 4, недействительных – 2. Считать Кауханена 

Юсси Хейкки избранным на должность главного научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

19. "За" - 62, «против» - 4, недействительных – 2. Считать Кока 

Мустафу Версана избранным на должность главного научного сотрудника; 

20. "За" - 62, «против» - 4, недействительных – 2. Считать Куртанидзе 

Омара Мириановицча избранным на должность главного научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 



21. "За" - 62, «против» - 4, недействительных – 2. Считать Рапопорта 

Льва Борисовича избранным на должность главного научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

22. "За" - 62, «против» - 4, недействительных – 2. Считать Фролова 

Владимира Леонтьевича избранным на должность главного научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

23. "За" - 62, «против» - 4, недействительных – 2. Считать Хокинга 

Уэйна Кита избранным на должность главного научного сотрудника; 

24. "За" - 64, «против» - 2, недействительных – 2. Считать Алексеева 

Александра Сергеевича избранным на должность ведущего научного 

сотрудника; 

25. "За" - 64, «против» - 2, недействительных – 2. Считать 

Афанасьева Анатолия Юрьевича избранным на должность ведущего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

26. "За" - 64, «против» - 2, недействительных – 2. Считать Белучи 

Саверио избранным на должность ведущего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

27. "За" - 64, «против» - 2, недействительных – 2. Считать Ванькова 

Юрия Витальевича избранным на должность ведущего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

28. "За" - 64, «против» - 2, недействительных – 2. Считать Ганееву 

Юлию Муратовну избранной на должность ведущего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

29. "За" - 64, «против» - 2, недействительных – 2. Считать Гарусова 

Александра Васильевича избранным на должность ведущего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

30. "За" - 64, «против» - 2, недействительных – 2. Считать Гианика 

Тибора избранным на должность ведущего научного сотрудника; 

31. "За" - 64, «против» - 2, недействительных – 2. Считать Деваева 

Вячеслава Михайловича избранным на должность ведущего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

32. "За" - 64, «против» - 2, недействительных – 2. Считать Дегриза 

Патрика Андрэ Ирэна Хектора избранным на должность ведущего научного 

сотрудника; 

33. "За" - 64, «против» - 2, недействительных – 2. Считать Киямову 

Рамзию Галлямовну избранной на должность ведущего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

34. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Кузнецова 

Александра Алексеевича избранным на должность ведущего научного 

сотрудника; 



35. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать 

Куприянову-Ашину Флеру Гарифовну избранной на должность ведущего 

научного сотрудника; 

36. "За" - 64, «против» - 2, недействительных – 2. Считать Кутлубаева 

Ильдара Мухаметовича избранным на должность ведущего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

37. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Ларионова 

Виктора Михайловича избранным на должность ведущего научного 

сотрудника; 

38. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Ломбарди 

Винсента Клиффорда избранным на должность ведущего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

39. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать 

Наугольных Сергея Владимировича избранным на должность ведущего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

40. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Печерского 

Диамара Михайловича избранным на должность ведущего научного 

сотрудника; 

41. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать 

Покровского Бориса Глебовича избранным на должность ведущего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

42. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать 

Сиразетдинова Рифката Талгатовича избранным на должность ведущего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

43. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Спассова 

Симо избранным на должность ведущего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

44. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать 

Тихомирову Марион Бригитте избранной на должность ведущего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

45. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать 

Филимонову Марию Николаевну избранной на должность ведущего научного 

сотрудника; 

46. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Хасанова 

Анвара Юсуфовича избранным на должность ведущего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

47. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать 

Хисматуллину Наилю Анваровну избранной на должность ведущего научного 

сотрудника; 



48. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Шнайдера 

Йорга Вальтера Херберта избранным на должность ведущего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

49. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Щербакова 

Валерия Прохоровича избранным на должность ведущего научного 

сотрудника; 

50. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Юсупову 

Татьяну Николаевну избранной на должность ведущего научного сотрудника; 

51. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Акчурина 

Аделя Джавидовича избранным на должность старшего научного сотрудника; 

52. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Архипову 

Светлану Сергеевну избранной на должность старшего научного сотрудника; 

53. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Барскую 

Екатерину Евгеньевну избранной на должность старшего научного 

сотрудника; 

54. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Бужилову 

Александру Петровну избранной на должность старшего научного 

сотрудника; 

55. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Валидова 

Шамиля Завдатовича избранным на должность старшего научного 

сотрудника; 

56. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Вараксину 

Наталью Юрьевну избранной на должность старшего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

57. "За" - 66, «против» - нет, недействительных – 2. Считать 

Варфоломеева Михаила Алексеевича избранным на должность старшего 

научного сотрудника; 

58. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Васильева 

Александра Викторовича избранным на должность старшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

59. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать 

Галиуллину Лейсан Фаритовну избранной на должность старшего научного 

сотрудника; 

60. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Гореву 

Наталью Валерьевну избранной на должность старшего научного сотрудника; 

61. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать 

Емельяненко Владимира Николаевича избранным на должность старшего 

научного сотрудника; 

62. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Зайцева 

Дмитрия Геннадьевича избранным на должность старшего научного 

сотрудника; 

63. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Калачеву 

Наталию Васильевну избранной на должность старшего научного сотрудника; 



64. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Кацевмана 

Евгения Михайловича избранным на должность старшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

65. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 2. Считать Кашапова 

Рамиля Наилевича избранным на должность старшего научного сотрудника; 

66. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Коссовую 

Ольгу Леонидовну избранной на должность старшего научного сотрудника; 

67. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать 

Костромина Романа Николаевича избранным на должность старшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

68. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Котляр 

Галину Васильевну избранной на должность старшего научного сотрудника; 

69. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Котова 

Алексея Алексеевича избранным на должность старшего научного 

сотрудника; 

70. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Кравцову 

Ольгу Александровну избранной на должность старшего научного 

сотрудника; 

71. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Маломужа 

Артема Ивановича избранным на должность старшего научного сотрудника; 

72. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать 

Мухарлямова Руслана Камилевича избранным на должность старшего 

научного сотрудника; 

73. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Налетова 

Владимира Вениаминовича избранным на должность старшего научного 

сотрудника; 

74. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать 

Нефедовскую Лилию Вазыховну избранной на должность старшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

75. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать 

Нигметзянову Марию Владимировну избранной на должность старшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

76. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Нуруллина 

Лениза Фаритовича избранным на должность старшего научного сотрудника; 

77. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать 

Охотникову Екатерину Сергеевну избранной на должность старшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

78. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Пестова 

Валерия Николаевича избранным на должность старшего научного 



сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

79. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Петрова 

Сергея Михайловича избранным на должность старшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

80. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать 

Пономареву Анастасию Анатольевну избранной на должность старшего 

научного сотрудника; 

81. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Солодова 

Василия Александровича избранным на должность старшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

82. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Сушкова 

Сергея Владимировича избранным на должность старшего научного 

сотрудника; 

83. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Таланова 

Максима Олеговича избранным на должность старшего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

84. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Тишина 

Дениса Владимировича избранным на должность старшего научного 

сотрудника; 

85. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать 

Топоренского Алексея Владимировича избранным на должность старшего 

научного сотрудника; 

86. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Фосса Льва 

Евгеньевича избранным на должность старшего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

87. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Фролову 

Ларису Александровну избранной на должность старшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

88. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать 

Хайруллина Ильгиза Равилевича избранным на должность старшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

89. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать 

Ходжаньязову Римму избранной на должность старшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

90. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать 

Ценцевицкого Андрея Николаевича избранным на должность старшего 

научного сотрудника; 



91. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Часова 

Виталия Васильевича избранным на должность старшего научного 

сотрудника; 

92. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Черепнева 

Георгия Валентиновича избранным на должность старшего научного 

сотрудника; 

93. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать 

Шафигуллину Айгуль Касыймовну избранной на должность старшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

94. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Яворскую 

Лилию Вячеславовну избранной на должность старшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

95. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Ахметшина 

Фаниса Рашатовича избранным на должность научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

96. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Закирова 

Тимура Рустамовича избранным на должность научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

97. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать 

Заславского Олега Борисовича избранным на должность научного 

сотрудника; 

98. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Заяца 

Алексея Евгеньевича избранным на должность научного сотрудника; 

99. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Иванову 

Вилену Витальевну избранной на должность научного сотрудника; 

100. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Игнатьева 

Дмитрия Юрьевича избранным на должность научного сотрудника; 

101. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Иовлеву 

Ольгу Вячеславовну избранной на должность научного сотрудника; 

102. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Канафина 

Камиля Николаевича избранным на должность научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

103. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Мифтахова 

Рустема Фаридовича избранным на должность научного сотрудника; 

104. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать 

Мухаметшину Регину Талгатовну избранной на должность научного 

сотрудника; 

105. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Несмелова 

Александра Александровича избранным на должность научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

106. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать 

Нигмедзянову Айгуль Махмутовну избранной на должность научного 



сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

107. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Осокина 

Сергея Игоревича избранным на должность научного сотрудника; 

108. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Соловьеву 

Валерию Владимировну избранной на должность научного сотрудника; 

109. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Сухова 

Александра Вячеславовича избранным на должность научного сотрудника; 

110. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Хироти 

Кесукэ избранным на должность научного сотрудника. Рекомендовать 

заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

111. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Ананьеву Анастасию Викторовну избранной на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

112. "За" - 64, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Ахметова 

Азата Наилевича избранным на должность младшего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

113. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3. Считать 

Бейсенгулова Нияза Расульевича избранным на должность младшего 

научного сотрудника; 

114. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3. Считать 

Бикмуллина Шамиля Рустемовича избранным на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

115. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3. Считать 

Бояршинова Андрея Владимировича избранным на должность младшего 

научного сотрудника; 

116. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3. Считать 

Бурганову Регину Мидхатовну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

117. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3 считать Валееву 

Айгуль Владимировну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

118. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3. Считать Валееву 

Айсылу Маратовну избранной на должность младшего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

119. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3. Считать 

Валиуллину Айгуль Хабибулловну избранной на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 



120. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3. Считать Гапонову 

Анну Владиславовну избранной на должность младшего научного 

сотрудника; 

121. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3. Считать 

Головцова Антона Владимировича избранным на должность младшего 

научного сотрудника; 

122. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3. Считать 

Гомзикову Марину Олеговну избранной на должность младшего научного 

сотрудника; 

123. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3. Считать 

Данилушкину Анну Александровну избранной на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

124. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3. Считать 

Девятиярова Руслана Мансуровича избранным на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

125. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3. Считать Делева 

Алексея Николаевича избранным на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

126. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3. Считать Денеку 

Александра Ярославовича избранным на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

127. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3. Считать 

Дерябину Ирину Борисовну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

128. "За" - 65, «против» - нет, недействительных – 3. Считать Елагину 

Эльмиру Абдулхаковну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

129. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Емене 

Чуку Чарлес избранной на должность младшего научного сотрудника; 

130. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Жилкина 

Михаила Евгеньевича избранным на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

131. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Изделиеву Инессу Алписбаевну избранной на должность младшего научного 

сотрудника; 

132. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Илесанми Майкла Абиолу избранным на должность младшего научного 



сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

133. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Ильдирякову Айгуль Рустамовну избранной на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

134. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Ильина 

Никиту Юрьевича избранным на должность младшего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

135. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Ихсанова 

Нияза Азатовича избранным на должность младшего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

136. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Камалова 

Артура Ренатовича избранным на должность младшего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

137. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Каримову Сарию Ильдаровну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

138. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Карцеву 

Ольгу Валентиновну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

139. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Кириллова Романа Сергеевича избранным на должность младшего научного 

сотрудника; 

140. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Клековкину Веру Вадимовну избранной на должность младшего научного 

сотрудника; 

141. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Коробкину Анну Игоревну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

142. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Косареву 

Лину Раисовну избранной на должность младшего научного сотрудника; 

143. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Красильникова Эдуарда Мансуровича избранным на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

144. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Крылова 

Павла Сергеевича избранным на должность младшего научного сотрудника; 

145. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Кузину 

Диляру Мтыгулловну избранной на должность младшего научного 

сотрудника; 



146. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Кузнецова Михаила Владимировича избранным на должность младшего 

научного сотрудника; 

147. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Кукса 

Григория Владимировича избранным на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

148. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Лавренова Романа Олеговича избранным на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

149. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Лагнауи 

Абделуахеда избранным на должность младшего научного сотрудника; 

150. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Лайкова 

Александра Владимировича избранным на должность младшего научного 

сотрудника; 

151. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Лебедеву 

Юлию Анатольевну избранной на должность младшего научного сотрудника; 

152. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Литвина 

Ярослава Александровича избранным на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

153. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Мавликеева Михаила Олеговича избранным на должность младшего научного 

сотрудника; 

154. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Мазитову Алину Абузаровну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

155. "За" - 64, «против» - нет, недействительных –4. Считать Малахова 

Михаила Александровича избранным на должность младшего научного 

сотрудника; 

156. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Милицкову Алёну Дмитриевну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

157. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Муллакаеву Раису Рифовну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

158. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Мухаметшину Эльзу Ильдаровну избранной на должность старшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 



159. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Никитину Дарью Викторовну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

160. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Нугманова Рамиля Ирековича избранным на должность младшего научного 

сотрудника; 

161. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Нуждина 

Евгения Владимировича избранным на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

162. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Онищенку Ярослава Викторовича избранным на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

163. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Певнева 

Георгия Олеговича избранным на должность младшего научного сотрудника; 

164. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Петрову 

Анастасию Викторовну избранной на должность младшего научного 

сотрудника; 

165. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Петровнину Марину Сергеевну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

166. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Пешкову 

Алину Дмитриевну избранной на должность младшего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

167. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Пиянзину Ирину Ивановну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

168. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Платова 

Бориса Викторовича избранным на должность младшего научного 

сотрудника; 

169. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Салихову Талию Илшатовну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

170. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Сафину 

Ильвину Рамисовну избранной на должность младшего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

171. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Старостину Ирину Георгиевну избранной на должность младшего научного 

сотрудника; 



172. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Степанова Алексея Николаевича избранным на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

173. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Тахауова 

Артура Альбертовича избранным на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

174. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4 Считать Титову 

Ангелину Андреевну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

175. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Трифонова Александра Андреевича избранным на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

176. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Тяпкину 

Оксану Викторовну избранной на должность младшего научного сотрудника; 

177. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Фадеева 

Андрея Юрьевича избранным на должность младшего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

178. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Фазлыеву Флориду Афрузовну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

179. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Фаттахова Артура Вилдановича избранным на должность младшего научного 

сотрудника; 

180. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Фахруллина Рамиля Фаридовича избранным на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

181. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Феоктистова Дмитрия Александровича избранным на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

182. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Халиуллина Гадила Василовича избранным на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

183. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Хафизова Руслана Ильдаровича избранным на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 



184. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Хоанга 

Тхи Лиена избранным на должность младшего научного сотрудника; 

185. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Хусаинова Искандера Шамильевича избранным на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

186. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Чернову 

Ольгу Сергеевну избранной на должность младшего научного сотрудника; 

187. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Шабернева Глеба Владимировича избранным на должность младшего 

научного сотрудника; 

188. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Шарафетдиновау Лилию Масхутовну избранной на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

189. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Шафигуллина Марата Ульфатовича избранным на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

190. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Шафигуллину Айсылу Искандаровну избранной на должность младшего 

научного сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с 

соискателем на срок 1 год; 

191. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать 

Шигапову Лейлю Хуззатовну избранной на должность младшего научного 

сотрудника. Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на 

срок 1 год; 

192. "За" - 64, «против» - нет, недействительных – 4. Считать Шольце 

Франка избранным на должность младшего научного сотрудника. 

Рекомендовать заключение трудового договора с соискателем на срок 1 год; 

193. "За" - 60, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Салихову Наилю Рустамовну к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 19.00.01-«Общая психология, 

психология личности, история психологии»; 

194. "За" - 60, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Гузельбаеву Гузель Яхиевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 22.00.04-«Социальная структура, 

социальные институты и процессы»; 

195. "За" - 60, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 7. 

Представить Кораблева Максима Михайловича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

196. "За" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Кривенкову Марию Витальевну к присвоению ученого звания 



доцента по научной специальности 12.00.03-«Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право»; 

197. "За" - 61, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 7. 

Представить Кулакова Александра Тихоновича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.22.10-«Эксплуатация автомобильного 

транспорта»; 

198. "За" - 60, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Хабибуллину Елену Викторовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.10-«Русский язык»; 

199. "За" - 60, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Хусаинову Анису Амировну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.08-«Теория и методика 

профессионального образования». 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 
  



ПРОТОКОЛ   № 3 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 28.05.2015 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 15.30 час. 

 

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

поздравил с днем рождения Латыпова Р.Х. – директора Института 

вычислительной математики и информационных технологий и сообщил о 

выведении из состава Ученого совета КФУ Шаймухаметова Рамиля 

Рашитовича – директора Филиала КФУ в г. Зеленодольске (в связи с 

ликвидацией филиала и прекращением трудового договора в должности 

директора филиала) и введении в состав Ученого совета КФУ Артемьева 

Андрея Вячеславовича – проректора по инновационной деятельности (входит 

по должности). 

Далее озвучил информацию о ходе процедуры присоединения Казанского 

института (филиала) Российского государственного торгово-экономического 

университета; о вопросах, связанных с заключением крупных договоров, 

проектов с предприятиями. 

 

Присутствовало на заседании 69 человек из 100 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. 

 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

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

Борисов Анатолий Сергеевич, Гарифуллин Васил Загитович, Заботин Игорь 

Ярославич, Закирова Венера Гильмхановна, Мухаметшина Резеда Фаилевна, 

Рубцов Владимир Анатольевич, Сайфулина Флера Сагитовна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 



Голосовали: «За» - единогласно. 

 

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

Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов Михаил Дмитриевич 

представил информацию о кандидатурах соискателей. /Таблицы со 

сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./ 

 

Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов М.Д.:  

- на должность профессора: 

Решение аттестационной комиссии Ученого совета КФУ по всем 

кандидатурам положительное. 

Ермолаев Олег Петрович (каф. ландшафтной экологии, Ин-т экологии и 

природопользования) 

Ученый совет Ин-та экологии и природопользования рекомендует, в случае 

успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 3 года. 

Мукминов Малик Нилович (каф. прикладной экологии, на 0,5 ставки, Ин-т 

экологии и природопользования) 

Ученый совет Ин-та экологии и природопользования рекомендует, в случае 

успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 3 года. 

Рогова Татьяна Владимировна (каф. общей экологии, Ин-т экологии и 

природопользования) 

Ученый совет Ин-та экологии и природопользования рекомендует, в случае 

успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 3 года. 

Ситдикова Роза Иосифовна (каф. гражданского и предпринимательского 

права, юридический факультет) 

Ученый совет юридического факультета рекомендует, в случае успешных 

выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

Шайдарова Лариса Геннадиевна (каф. аналитической химии, Химический 

институт им. А.М. Бутлерова) 

Ученый совет Химического института им. А.М. Бутлерова рекомендует, в 

случае успешных выборов, заключение договора с соискателем на срок 5 лет. 

 

- на должность преподавателя  

Решение аттестационной комиссии Ученого совета КФУ по всем 

кандидатурам положительное. 

Шамгунова Гузель Марселевна (общеуниверситетская кафедра физического 

воспитания и спорта) 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

Шутова Елена Алексеевна (общеуниверситетская кафедра физического 

воспитания и спорта) 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 



/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- на должности научно-педагогических работников для выполнения работ 

в рамках реализации Плана мероприятий по реализации Программы 

повышения конкурентоспособности КФУ среди ведущих российских и 

зарубежных специалистов: 

 

- главного научного сотрудника 

Аблаев Фарид Мансурович (Перспективные материалы) Аттестационная 

комиссия Ученого совета приняла решение не рекомендовать данную 

кандидатуру к участию в конкурсе. 

Батыршин Ильдар Закирзянович (Информационные и космические 

технологии) 

Бескин Григорий Меерович (Информационные и космические технологии) 

Валиев Руслан Зуфарович (Перспективные материалы) 

Герасименко Юрий Петрович (Биомедицина, фармацевтика) 

Гриншпун Сергей Александрович (Информационные и космические 

технологии) 

Губайдуллин Дамир Анварович (Перспективные материалы) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Исламгалиев Ринат Кадыханович (Перспективные материалы) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Классен Виктор Иванович (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Латыпов Рустам Хафизович (Информационные и космические технологии) 

Матас Иржи (Информационные и космические технологии) 

Миллер Борис Михайлович (Информационные и космические технологии) 

Паймушин Виталий Николаевич (Информационные и космические 

технологии) 

Старобинский Алексей Александрович (Информационные и космические 

технологии) 

Тагиров Ленар Рафгатович (Перспективные материалы) 

Чабдаров Шамиль Мидхатович (Информационные и космические 

технологии) 

 

- ведущего научного сотрудника: 

Абе Сумиоши (Перспективные материалы, иностр.) 

Алимова Фарида Кашифовна (Биомедицина, фармацевтика) 

Балакин Александр Борисович (Информационные и космические технологии) 



Бикмаев Ильфан Фяритович (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Болотов Виктор Александрович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Виноградов Алексей Юрьевич (Перспективные материалы) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Ганиев Махмут Масхутович (Перспективные материалы) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Гильфанов Марат Равильевич (Информационные и космические технологии) 

Гордадзе Гурам Николаевич (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Гундеров Дмитрий Валерьевич (Перспективные материалы) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Ермолаев Олег Петрович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Зарипов Ринат Герфанович (Перспективные материалы) 

Ионеску Мария Ирина Корина (Перспективные материалы) 

Кемалов Алим Фейзрахманович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Коно Кимитоши (Перспективные материалы, иностр.) 

Краузе Йоханнес (Биомедицина, фармацевтика) 

Куприянов Михаил Юрьевич (Перспективные материалы) 

Лавров Игорь Александрович (Биомедицина, фармацевтика, иностр.) 

Мамин Ринат Файзрахманович (Перспективные материалы) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Мерсон Дмитрий Львович (Перспективные материалы) 

Мустафина Асия Рафаэлевна (Перспективные материалы) 

Осипов Петр Петрович (Перспективные материалы) Аттестационная 

комиссия Ученого совета приняла решение не рекомендовать данную 

кандидатуру к участию в конкурсе. 

Остроухов Сергей Борисович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Плотникова Ирина Николаевна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Рааб Георгий Иосифович (Перспективные материалы) Аттестационная 

комиссия Ученого совета приняла решение не рекомендовать данную 

кандидатуру к участию в конкурсе. 



Раунд Джон Филип (Развитие общества, межкультурные коммуникации и 

современные образовательные технологии) 

Рязанов Валерий Владимирович (Перспективные материалы) 

Сасюк Вячеслав Васильевич (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Сахибуллин Наиль Абдуллович (Информационные и космические 

технологии) 

Ситдиков Айрат Габитович (Биомедицина, фармацевтика) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Смирнова Елена Михайловна (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Фабрика Сергей Николаевич (Информационные и космические технологии) 

Фрумин Исак Давидович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Хазипов Рустем Нариманович (Биомедицина, фармацевтика) 

Хамитова Раиса Якубовна (Биомедицина, фармацевтика) 

Хасанов Дамир Ирекович (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Чернова Инна Юрьевна (Информационные и космические технологии. 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Чикрин Дмитрий Евгеньевич (Информационные и космические технологии) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Шарифуллин Саид Насибуллович (Перспективные материалы) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Шиманский Владислав Владимирович (Информационные и космические 

технологии) Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Юсупова Гульнара Жапаровна (Биомедицина, фармацевтика, иностр.) 

Ясников Игорь Станиславович (Перспективные материалы) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

 

- старшего научного сотрудника 

Абделати Иссам Йосеф Абдул-Хафиз (Биомедицина, фармацевтика) 

Альмиев Ильдар Рифович (Перспективные материалы) 



Андреев Антон Павлович (Перспективные материалы). Аттестационная 

комиссия Ученого совета приняла решение не рекомендовать данную 

кандидатуру к участию в конкурсе. 

Ахметзянова Лейсан Габбасовна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Баландина Алсу Азатовна (Перспективные материалы) 

Васильев Александр Валерьевич (Перспективные материалы) 

Газизов Альмир Сабирович (Перспективные материалы) 

Гладий Евгений Александрович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Григорьева Татьяна Владимировна (Биомедицина, фармацевтика) 

Гурьянов Иван Дмитриевич (Биомедицина, фармацевтика) 

Даутов Ильдар Галиевич (Перспективные материалы) 

Джамбастиани Джулиано (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Карпов Сергей Валентинович (Информационные и космические технологии) 

Королев Юрий Александрович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Кузяков Яков Викторович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Курильчик Сергей Владимирович (Перспективные материалы) 

Мальцев Кирилл Александрович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Михеев Александр Сергеевич (Биомедицина, фармацевтика) 

Музыкантов Алексей Александрович (Биомедицина, фармацевтика) 

Никифоров Анатолий Анатольевич (Перспективные материалы) 

Николенко Сергей Игоревич (Информационные и космические технологии) 

Павельев Михаил Николаевич (Биомедицина, фармацевтика) 

Пономаренко Елена Викторовна (Информационные и космические 

технологии)  

Разинков Евгений Викторович (Информационные и космические 

технологии) 

Седов Игорь Алексеевич (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Ткаченко Людмила Александровна (Перспективные материалы) 

Файрушин Ильназ Изаилович (Перспективные материалы) 

Хайритонов Хайдар Абдуллович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Храмченков Эдуард Максимович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Шафигуллин Ленар Нургалеевич (Перспективные материалы) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 



Яцык Александра Владимировна (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

 

- научного сотрудника 

Акберов Марсель Мансурович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Базаева Наталья Сергеевна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Басвани Калесвара Рао (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Бирюков Антон Владимирович (Информационные и космические 

технологии) 

Гафиуллина Фарида Адхамовна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Гафиятов Рамиль Накипович (Перспективные материалы) 

Гиндуллин Артур Ильшатович (Биомедицина, фармацевтика) 

Глазенап Александр Львович (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Жучков Роман Яковлевич (Информационные и космические технологии) 

Заиров Рустэм Равилевич (Перспективные материалы) 

Зайнутдинова Эльмира Фаритовна (Биомедицина, фармацевтика) 

Ильченко Борис Владимирович (Перспективные материалы) 

Кабиров Марат Рашитович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Калинников Владислав Валерьевич (Информационные и космические 

технологии) 

Кирсанов Александр Юрьевич (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Косарецкий Сергей Геннадьевич (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Крючкова Марина Анатольевна (Биомедицина, фармацевтика) 

Лучкин Александр Григорьевич (Перспективные материалы) 

Маланин Сергей Юрьевич (Биомедицина, фармацевтика) 

Мещеряков Александр Валерьевич (Информационные и космические 

технологии) 

Минлебаев Марат Гусманович (Биомедицина, фармацевтика) 

Мифтахова Регина Рифкатовна (Биомедицина, фармацевтика) 

Мухамедшина Яна Олеговна (Биомедицина, фармацевтика) 

Пискарев Михаил Сергеевич (Перспективные материалы) 

Романова Юлия Джафаровна (Биомедицина, фармацевтика) 



Романтчук Мартин Леополд (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Сайфутдинов Алмаз Ильгизович (Перспективные материалы) 

Салафутдинов Ильнур Ильдусович (Биомедицина, фармацевтика) 

Сафронов Петр Александрович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Сидоркин Александр Михайлович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Тарасова Евгения Юрьевна (Биомедицина, фармацевтика) 

Терегулова Евгения Александровна (Перспективные материалы) 

Тойменцева Анна Александровна (Биомедицина, фармацевтика) 

Хакки Аднан (Перспективные материалы) 

Халилов Илгам Адегамович (Биомедицина, фармацевтика) 

Харитонова Майя Александровна (Биомедицина, фармацевтика) 

Хузахметова Венера Фаритовна (Биомедицина, фармацевтика) 

Шапошникова Вера Борисовна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Шах Махмуд Раихан (Биомедицина, фармацевтика) 

 

- младшего научного сотрудника 

Абаас Мустафа А Абаас (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Абдрафикова Ильмира Маратовна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Аблаев Марат Фаридович (Перспективные материалы) 

Алжирова Ирина Владимировна (Информационные и космические 

технологии). Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Афанасьев Максим Анатольевич (Перспективные материалы) 

Ахмадуллин Марат Мансурович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Ахмедзянов Артур Айдарович (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Бадеев Денис Юрьевич (Информационные и космические технологии) 

Байрамов Тимур Владимирович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Березина Наталия Яковлевна (Биомедицина, фармацевтика) 



Билалов Радик Рафикович (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Валиуллин Альберт Айзатович (Перспективные материалы) 

Васильев Илья Юрьевич (Биомедицина, фармацевтика) 

Вахитов Искандер Рашидович (Перспективные материалы) 

Володин Михаил Александрович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Газизова Гузель Рашитовна (Биомедицина, фармацевтика) 

Гайнуллин Искандер Ильгизович (Информационные и космические 

технологии) 

Галиев Айдар Ахатович (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Галиева Гульназ Шайхинуровна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Галимова Ленара Рахимовна (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии 

Галиуллин Искандер Гаязович (Информационные и космические 

технологии). Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Гараева Айзяра Фаниловна (Биомедицина, фармацевтика) Аттестационная 

комиссия Ученого совета приняла решение не рекомендовать данную 

кандидатуру к участию в конкурсе. 

Горбачук Елена Валерьевна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Губайдуллина Диля Дамировна (Перспективные материалы) 

Гумаров Амир Илдусович (Перспективные материалы) 

Гурьянов Игорь Олегович (Информационные и космические технологии) 

Дао Тхи Тхуи Линь (Биомедицина, фармацевтика) 

Забусова Анастасия Алексеевна (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Захарова Юлия Павловна (Биомедицина, фармацевтика) 

Зиганшина Эльвира Эмилевна (Биомедицина, фармацевтика) 

Зиятдинов Мансур Тагирович (Перспективные материалы) 

Игнашин Владимир Алексеевич (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Исаева Анастасия Геннадьевна (Информационные и космические 

технологии). Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Исмагилова Рузиля Камилевна (Биомедицина, фармацевтика) 

Каплан Полина Юрьевна (Перспективные материалы) 

Кашуба Алексей Юрьевич (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 



Корнилов Дмитрий Анатольевич (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Королев Михаил Александрович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Корчагина Мария Борисовна (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Кох Ирина Александровна (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Кугуракова Влада Владимировна (Информационные и космические 

технологии) 

Куленева Юлиана Александровна (Информационные и космические 

технологии). Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Лещев Алексей Николаевич (Перспективные материалы) Аттестационная 

комиссия Ученого совета приняла решение не рекомендовать данную 

кандидатуру к участию в конкурсе. 

Линдеров Михаил Леонидович (Перспективные материалы) 

Лисюткин Михаил Андреевич (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Лотфуллина Наиля Зуфаровна (Биомедицина, фармацевтика) 

Малиновский Сергей Сергеевич (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Маркелова Мария Ивановна (Биомедицина, фармацевтика) 

Марченко Антон Александрович (Перспективные материалы) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Матвеева Виктория Ивановна (Перспективные материалы) 

Махмутова Эльмира Ривалевна (Биомедицина, фармацевтика) 

Митрухина Ольга Борисовна (Биомедицина, фармацевтика) 

Моисеев Сергей Александрович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Мухаматдинов Ирек Изаилович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Набиуллин Артур Финатович (Информационные и космические 

технологии). Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Насирова Зарина Адалят кызы (Перспективные материалы) 

Насыров Равиль Рафаилович (Перспективные материалы) 

Неклюдов Вадим Вячеславович (Перспективные материалы) 



Непорожний Артем Юрьевич (Информационные и космические 

технологии). Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Нигаматзянова Гульнара Ришатовна (Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

Носкова Елена Петровна (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Панищев Олег Юрьевич (Информационные и космические технологии) 

Панищева Светлана Николаевна (Информационные и космические 

технологии). Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Панов Антон Андреевич (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Петров Замир Степанович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия). Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение 

не рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Петровнин Кирилл Викторович (Информационные и космические 

технологии). Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Петухов Денис Александрович (Перспективные материалы) 

Попова Елена Сергеевна (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Разувалова Екатерина Владимировна (Информационные и космические 

технологии). Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Рылов Антон Владимирович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Рябов Николай Федорович (Информационные и космические технологии) 

Сабиров Амир Ильхамович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Сагдеева Алина Робертовна (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Садыков Денис Наилевич (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Самигуллина Алсу Ринатовна (Информационные и космические технологии) 



Сахапов Ильяс Фаридович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Селезнев Михаил Николаевич (Перспективные материалы) 

Селиванов Ренат Наильевич (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Сидорова Елена Юрьевна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Синкконен Аки Тапио (Нефтеразработка, нефтепереработка, нефтехимия) 

Синягина Мария Николаевна (Биомедицина, фармацевтика) 

Скворцов Илья Вячеславович (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Склянов Александр Сергеевич (Информационные и космические технологии) 

Смолобочкин Андрей Владимирович (Перспективные материалы) 

Созутов Илья Георгиевич (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Старовойтов Александр Владимирович (Информационные и космические 

технологии). Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Тель-Ор Шрага Элиша (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Тимуршин Алмаз Рашидович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Тощев Александр Сергеевич (Информационные и космические технологии) 

Тубанова Марина Николаевна (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Тукмаков Дмитрий Алексеевич (Перспективные материалы) 

Усманов Булат Мансурович (Информационные и космические технологии) 

Фадеев Сергей Алексеевич (Перспективные материалы) 

Фазлыйяхматов Марсель Галимзянович (Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия). Аттестационная комиссия Ученого 

совета приняла решение не рекомендовать данную кандидатуру к участию в 

конкурсе. 

Федоров Юрий Валентинович (Перспективные материалы) 

Федотов Андрей Эдуардович (Биомедицина, фармацевтика) 

Фомина Сурьяна Фаритовна (Биомедицина, фармацевтика) 

Хадиев Камиль Равилевич (Перспективные материалы) 

Хайруллин Альфред Фаридович (Перспективные материалы) 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Хафизов Тимур Фаридович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 



Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Черкасов Александр Вадимович (Биомедицина, фармацевтика) 

Чуркин Константин Олегович (Информационные и космические 

технологии) 

Шайдуллин Линар Радикович (Перспективные материалы) 

Шакирова Алиса Фиргатовна (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Шамсутдинов Альберт Ренатович (Перспективные материалы) 

Шамсутдинова Наталья Александровна (Перспективные материалы) 

Шафигуллина Диляра Агзамовна (Информационные и космические 

технологии). Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Шафиков Айдар Фаритович (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Шерстюков Руслан Олегович (Информационные и космические технологии) 

Шибаков Ростислав Владимирович (Перспективные материалы) 

Шигапов Марат Ильясович (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

Шушпанов Артем Сергеевич (Информационные и космические технологии). 

Аттестационная комиссия Ученого совета приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. 

 

Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов М.Д.: По 

предварительной договоренности хотел бы попросить предоставить слово 

проректору по научной деятельности Нургалиеву Данису Карловичу. 

Заместитель председателя Ученого совета, проректор по научной 

деятельности, профессор Нургалиев Д.К.: Я не председатель этой 

комиссии, но хотел бы прокомментировать. В прошлый раз у нас некоторые 

люди были проведены на главного научного сотрудника, хотя по формальным 

критериям они не проходили. Но в прошлый раз руководители приоритетных 

направлений уже были предупреждены. Естественно, сегодня мы не можем 

людей, не проходящих по критериям, предъявляемым к должностям, 

включить в бюллетени для голосования. Я предлагаю не включать. Ничего 

такого здесь нет. С отклоненными кандидатурами, уже работающими на 

научных должностях, может быть заключено допсоглашение, за время 

действия которого эти люди смогут добрать недостающие позиции. Затем 

будет объявлен новый конкурс, в котором кандидатуры смогут участвовать. 

Один раз такая коллизия уже была, была просьба руководителям 

приоритетных направлений смотреть внимательно, чтобы люди, которые 

подаются, соответствовали критериям. Прокомментируйте, пожалуйста, 

Геннадий Артурович, мнение аттестационной комиссии по каждой 

кандидатуре. 



Заместитель председателя аттестационной комиссии, проф. Евтюгин 

Г.А.: Все люди, которые не прошли, не прошли по одному критерию: 

главный научный сотрудник должен иметь пять и более защищенных 

учеников, ведущий научный сотрудник – три защищенных ученика. Это, 

фактически, единственное, что ограничивает данные кандидатуры. 

Заместитель председателя Ученого совета, проректор по научной 

деятельности, профессор Нургалиев Д.К.: Ничего обидного, плохого нет. 

Ошибка такая возникла. За какой период времени? 

Заместитель председателя аттестационной комиссии, проф. Евтюгин 

Г.А.: За все. 

Проректор по инженерной деятельности, проф. Кашапов Н.Ф.: Неужели у 

Аблаева Ф.М. нет защищенных аспирантов? 

Заместитель председателя Ученого совета, проректор по научной 

деятельности, профессор Нургалиев Д.К.: За весь период времени. 

Аттестационная комиссия составляет свое мнение прежде всего по 

представленным соискателями документам. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Аттестационная 

комиссия проверяет соответствие формальным признакам. Если формальным 

признакам не соответствует, его не нужно выносить на заседание совета. Это 

ошибка. Но решение о допуске или недопуске к конкурсу принимает только 

Ученый совет. Если мы их не изберем, конкурс будет объявлен 

несостоявшимся. В будущем нужно сделать так, чтобы не допускать к 

конкурсу тех, кто не соответствует квалификационным критериям. 

Квалификационные критерии для всех должностей есть. Допуск должен 

говорить о том, что все они соответствуют квалификационным критериям. А 

дальше идет внутренний критерий оценки в нашем университете. Мы должны 

доверять нашим коллегам, мнению аттестационной комиссии. 

Заместитель председателя Ученого совета, проректор по научной 

деятельности, профессор Нургалиев Д.К.: По поводу бюллетеней. 

Учитывая прошлую коллизию, мы оставили на мнение Ученого совета. Я 

предлагаю совету не учитывать результаты голосования по кандидатурам, не 

получившим рекомендацию аттестационной комиссии. Я предлагаю совету 

принять такое решение. Человек пришел на работу, устроился на должность 

ведущего научного сотрудника. Все подписали, никто не проверил. Это 

коллизия. Затем объявляется конкурс, сотрудник подает документы и 

оказывается, что он не соответствует по критериям этой должности, но 

продолжает там работать. Никакой коллизии здесь нет, мы нашли выход. С 

ним заключается допсоглашение, у него понижается должность, объявляется 

новый конкурс на более низкую должность. Если вы примете решение 

голосовать, будем голосовать. Но я предлагаю такое решение на совете: не 

голосовать. Я предлагаю результаты голосования по этим людям не 

учитывать. Тогда не будет никакой коллизии.  

Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов М.Д.: Что бы вы 

ни поставили около этих фамилий, они не будут учитываться при подсчете 

голосов. 



Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: То же самое по 

ведущим сотрудникам и другим должностям. 

 

Постановили:  

1. Согласиться с мнением аттестационной комиссии Ученого совета КФУ и 

отклонить от участия в конкурсе на избрание на должности НПР для 

выполнения работ в рамках реализации плана мероприятий по ППК КФУ 

среди ведущих российских и зарубежных специалистов в связи с 

несоответствием показателей соискателей Примерным квалификационным 

требованиями для избрания на должности научных работников КГУ, 

утвержденных проректором по научной работе от 10.01.05 г. в части общего 

количества подготовленных кандидатов наук следующие кандидатуры: 

Аблаева Фарида Мансуровича 

Губайдуллина Дамира Анваровича 

Исламгалиева Рината Кадыхановича 

Классена Виктора Ивановича 

Бикмаева Ильфана Фяритовича 

Болотова Виктора Александровича 

Виноградова Алексея Юрьевича 

Ганиева Махмута Масхутовича 

Гундерова Дмитрия Валерьевича  

Мамина Рината Файзрахмановича 

Осипова Петра Петровича 

Плотниковой Ирины Николаевны 

Рааба Георгия Иосифовича 

Сасюка Вячеслава Василевича 

Ситдикова Айрата Габитовича 

Смирновой Елены Михайловны 

Фрумина Исака Давидовича 

Хасанова Дамира Ирековича 

Черновой Инны Юрьевны 

Чикрина Дмитрия Евгеньевича 

Шарифуллина Саида Насибулловича 

Шиманского Владислава Владимировича 

Ясникова Игоря Станиславовича 

2. Согласиться с мнением аттестационной комиссии Ученого совета КФУ и 

отклонить от участия в конкурсе на избрание на должности НПР для 

выполнения работ в рамках реализации плана мероприятий по ППК КФУ 

среди ведущих российских и зарубежных специалистов в связи с 

несоответствием показателей соискателей Примерным квалификационным 

требованиями для избрания на должности научных работников КГУ, 

утвержденных проректором по научной работе от 10.01.05 г. в части 

количества научных работ, опубликованных в рецензируемых журналах 

следующие кандидатуры: 

Андреева Антона Павловича  



Ахметзяновой Лейсан Габбасовны  

Хайритонова Хайдара Абдулловича  

Шафигуллина Ленара Нургалеевича 

3. Согласиться с мнением аттестационной комиссии Ученого совета КФУ и 

отклонить от участия в конкурсе на избрание на должности НПР для 

выполнения работ в рамках реализации плана мероприятий по ППК КФУ 

среди ведущих российских и зарубежных специалистов в связи с 

несоответствием показателей соискателей Примерным квалификационным 

требованиями для избрания на должности научных работников КГУ, 

утвержденных проректором по научной работе от 10.01.05 г. в части 

количества опубликованных научных работ следующие кандидатуры: 

Акберова Марселя Мансуровча  

Гафиуллиной Фариды Адхамовны  

Глазенапа Александра Львовича  

Кабирова Марата Рашитовича  

Шапошниковой Веры Борисовны  

Алжировой Ирины Владимировны  

Ахмадуллина Марата Мансуровича  

Ахмедзянова Артура Айдаровича  

Байрамова Тимура Владимировича 

Билалова Радика Рафиковича  

Галиева Айдара Ахатовича  

Галиуллина Искандера Гаязовича  

Гараевой Айзяры Фаниловны  

Исаевой Анастасии Геннадьевны  

Кашубы Алексея Юрьевича  

Королева Михаила Александровича  

Корчагиной Марии Борисовны  

Кох Ирины Александровны  

Куленевой Юлианы Александровны  

Лещева Алексея Николаевича  

Марченко Антона Александровича  

Моисеева Сергея Александровича  

Набиуллина Артура Финатовича  

Непорожнего Артема Юрьевича  

Панищевой Светланы Николаевны  

Панова Антона Андреевича  

Петрова Замира Степановича  

Петровнина Кирилла Викторовича  

Поповой Елены Сергеевны  

Разуваловой Екатерины Владимировны  

Рылова Антона Владимировича  

Сабирова Амира Ильхамовича  

Сагдеевой Алины Робертовны  

Садыкова Дениса Наилевича  



Скворцова Ильи Вячеславовича  

Созутова Ильи Георгиевича  

Старовойтова Александра Владимировича  

Тимуршина Алмаза Рашидовича  

Фазлыйяхматова Марселя Галимзяновича  

Хайруллина Альфреда Фаридовича  

Хафизова Тимура Фаридовича  

Шафигуллиной Диляры Агзамовны  

Шафикова Айдара Фаритовича  

Шигапова Марата Ильясовича  

Шушпанова Артема Сергеевича 

4. Включить остальные кандидатуры в списки бюллетеней для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Представление к присвоению ученого звания  

профессора по специальности: 

Галлямова Динара Хамитовна (по спец. 08.00.01–«Экономическая теория») 

доцента по специальности: 

Галицкая Полина Юрьевна (по спец. 03.02.08-«Экология») 

Иваньшин Петр Николаевич (по спец. 01.01.07-«Вычислительная 

математика») 

Плотникова Любовь Алексеевна (по спец. 08.00.12–«Бухгалтерский учет, 

статистика») 

Хабибрахманова Резеда Ринатовна (по спец. 08.00.05–«Экономика и 

управление народным хозяйством») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

После перерыва: 

3. Разное: 

 

3.1. Заместитель председателя академической комиссии, проф. Летяев 

В.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

 

- о внесении изменений в структуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

 



Директор Института филологии и межкультурной коммуникации, проф, 

Замалетдинов Р.Р. представил краткое обоснование основных изменений, 

планируемых в Институте филологии и межкультурной коммуникации. 

Директор Института языка, доц. Иванова Т.К.: Радиф Рифкатович, у вас 

какие направления подготовки «уходят»?  

Директор Института филологии и межкультурной коммуникации, проф, 

Замалетдинов Р.Р.: Я об этом сказал, мы прекращаем прием на направление 

«педобразование», на профили «музыка» и «хореография». 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р. сообщил о наличии 

договоренности с Казанской государственной консерваторией и с Казанским 

государственным университетом культуры и искусств о передаче приема на 

эти профили в эти вузы, а также о готовности рассмотреть вопросы о 

трудоустройстве преподавателей КФУ в названные университеты. Школы 

республики не останутся без специалистов в этих областях.  

Заместитель председателя Ученого совета, проректор по научной 

деятельности, профессор Нургалиев Д.К. внес предложение обдумать в 

директорате института создание центра лингвистики, который продолжит 

развивать идеи Казанской лингвистической школы, связанной с именем 

И.А.Бодуэна де Куртенэ, например, кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р. согласился с 

необходимостью структурировать лингвистическую школу. НОЦ 

лингвистики существует, но он никак особо не позиционируется. 

Директор Института филологии и межкультурной коммуникации, проф, 

Замалетдинов Р.Р.: Ильшат Рафкатович, есть просьба. При формулировке по 

предложению Даниса Карловича, формулировка была чуть иная. Если сейчас 

запишем «о необходимости создания кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики им. Бодуэна де Куртенэ», значит, мы должны будем готовить 

предложения именно в этом аспекте. В коллективе мы обсудили данный 

вопрос, сегодня собирали Ученый совет. Возможно, у нас предложение будет 

в ином формате. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Пожалуйста. Нет 

привязки, что мы должны принять решение именно таким образом. Если бы 

мы были готовы принять решение, мы бы сегодня уже поставили этот вопрос 

на голосование. Осенью, по мере готовности, внесете конкретные 

предложения по названию, по теме, по тематике. Но должно быть 

позиционирование именно как конкретной структуры, выступающей центром 

ответственности по данной тематике, чтобы не размывалось по кафедрам. 

 

Постановили: 

1. Внести следующие изменения в организационную структуру Института 

филологии и межкультурной коммуникации федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 



- переименовать Институт филологии и межкультурной коммуникации в 

Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

- переименовать отделение русской и зарубежной филологии им. 

Л.Н. Толстого в отделение русской и зарубежной филологии 

- переименовать отделение татарской филологии и межкультурной 

коммуникации им. Г. Тукая в отделение татарской филологии и культуры 

им. Г. Тукая 

- переименовать кафедру татарского языка и методики преподавания в 

кафедру татарского языкознания 

- переименовать кафедру татарской литературы и методики преподавания в 

кафедру татарской литературы 

- переименовать кафедру иностранных языков и межкультурной 

коммуникации в кафедру языковой и межкультурной коммуникации 

- переименовать кафедру общей лингвистики, лингвокультурологии и 

переводоведения в кафедру общего и тюркского языкознания 

- переименовать кафедру изобразительных искусств и дизайна в кафедру 

дизайна и национальных искусств 

- переименовать научно-исследовательскую лабораторию межкультурной 

коммуникации и полилингвизма в учебно-научную лабораторию 

эколингвистики 

- переименовать научно-исследовательскую лабораторию диалога культур в 

филологическом образовании в учебно-научную лабораторию диалога 

культур 

- переименовать учебно-научную лабораторию романо-германской 

филологии и лингвострановедения в учебно-научную лабораторию 

сопоставительной фразеологии 

- переименовать научно-исследовательскую лабораторию гуманитарных 

систем и технологий в учебно-научную лабораторию ареальной лингвистики 

- научно-исследовательскую лабораторию татарского языка и тюркологии в 

учебно-научную лабораторию экологии татарского языка 

- переименовать научно-исследовательский сектор татарской литературы и 

устного народного творчества в учебно-научную лабораторию литературной 

и театральной критики 

- переименовать учебно-научную лабораторию информационных систем в 

филологии в учебно-научную лабораторию CLIL 

- переименовать научно-исследовательскую лабораторию русского языка и 

славяноведения в учебно-научную лабораторию палеославистики 

- переименовать учебно-научную лабораторию теории искусств и 

социокультурных технологий в учебно-научную лабораторию клинической 

лингвистики  

- переименовать учебно-научную лабораторию лингвокультурологии в 

учебно-научную лабораторию лингвокультурологии и лексикографии 

- переименовать учебно-научную лабораторию музыкального фольклора 

татар и народов Поволжья в учебно-научную лабораторию «Кафедра 

ТЮРКСОЙ» 



- переименовать научно-образовательный центр социокультурных и 

полилингвальных исследований в научно-образовательный центр 

мультилингвальных и кросс-культурных исследований 

- вывести из организационной структуры Высшей школы искусств 

им. С. Сайдашева УНЛ клинической лингвистики и ввести ее в структуру 

кафедры прикладной лингвистики отделения русской и зарубежной 

филологии; 

- вывести из организационной структуры Высшей школы искусств 

им. С. Сайдашева УНЛ «Кафедра ТЮРКСОЙ» и ввести ее в структуру 

кафедры языковой и межкультурной коммуникации отделения татарской 

филологии и культуры им. Г. Тукая; 

- вывести из организационной структуры Высшей школы искусств 

им. С. Сайдашева кафедру дизайна и национальных искусств и ввести ее в 

структуру отделения татарской филологии и культуры им. Г. Тукая; 

- вывести из организационной структуры Высшей школы искусств 

им. С. Сайдашева кафедру теории искусств и мировой художественной 

культуры и ввести ее в структуру отделения татарской филологии и культуры 

им. Г. Тукая; 

- вывести из организационной структуры НОЦ мультилингвальных и кросс-

культурных исследований УНЛ эколингвистики и ввести ее в структуру 

кафедры русского языка и прикладной лингвистики отделения русской и 

зарубежной филологии; 

- вывести из организационной структуры НОЦ мультилингвальных и кросс-

культурных исследований УНЛ сопоставительной фразеологии и ввести ее в 

структуру кафедры германской филологии отделения русской и зарубежной 

филологии; 

- вывести из организационной структуры НОЦ мультилингвальных и кросс-

культурных исследований УНЛ ареальной лингвистики и ввести ее в 

структуру кафедры романской филологии отделения русской и зарубежной 

филологии; 

- вывести из организационной структуры НОЦ русистики и славяноведения 

УНЛ литературного краеведения и ввести ее в структуру кафедры русской и 

зарубежной литературы отделения русской и зарубежной филологии; 

- вывести из организационной структуры НОЦ русистики и славяноведения 

УНЛ диалога культур и ввести ее в структуру кафедры русской и зарубежной 

литературы отделения русской и зарубежной филологии; 

- вывести из организационной структуры НОЦ русистики и славяноведения 

УНЛ палеославистики и ввести ее в структуру НОЦ по лингвистике им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ; 

- вывести из организационной структуры НОЦ «Институт Каюма Насыри» 

УНЛ экологии татарского языка и ввести ее в структуру кафедры татарского 

языкознания отделения татарской филологии и культуры им. Г. Тукая; 

- вывести из организационной структуры НОЦ «Институт Каюма Насыри» 

УНЛ литературной и театральной критики и ввести ее в структуру кафедры 



татарской литературы отделения татарской филологии и культуры 

им. Г. Тукая ИФМК; 

- вывести из организационной структуры УНЛ «Центр русского языка и 

культуры в Чешской Республике» и ввести ее в структуру кафедры русского 

языка как иностранного. 

- ликвидировать Высшую школу искусств им. С. Сайдашева. 

- создать в организационной структуре ИФМК Высшую школу русского 

языка и межкультурной коммуникации ИФМК; 

- создать в организационной структуре Высшей школы русского языка и 

межкультурной коммуникации кафедру образовательных технологий и 

информационных систем в филологии путем объединения кафедры 

математической лингвистики и информационных систем в филологии 

отделения татарской филологии и культуры им. Г. Тукая ИФМК и кафедры 

теории и технологии гуманитарно-художественного образования отделения 

русской и зарубежной филологии ИФМК с сохранением их направлений и 

профилей во вновь созданной кафедре; 

- создать в организационной структуре отделения русской и зарубежной 

филологии кафедру русского языка и прикладной лингвистики путем 

объединения кафедры русского языка и методики преподавания и кафедры 

прикладной лингвистики с сохранением их направлений и профилей во вновь 

созданной кафедре; 

- создать в организационной структуре отделения русской и зарубежной 

филологии кафедру русской и зарубежной литературы путем объединения 

кафедры русской литературы и методики преподавания и кафедры 

зарубежной литературы с сохранением их направлений и профилей во вновь 

созданной кафедре; 

- создать в организационной структуре отделения русской и зарубежной 

филологии кафедру германской филологии и кафедру контрастивной 

лингвистики на базе кафедры германской филологии и кафедры 

контрастивной лингвистики и лингводидактики; 

- создать в организационной структуре отделения татарской филологии и 

культуры им. Г. Тукая кафедру музыкального искусства и хореографии путем 

объединения кафедры теории искусств и мировой художественной культуры 

и кафедры музыкального искусства и хореографии с сохранением их 

направлений и профилей во вновь созданной кафедре. 

- вывести кафедру русского языка как иностранного и кафедру контрастивной 

лингвистики из структуры отделения русской и зарубежной филологии и 

ввести их в структуру Высшей школы русского языка и межкультурной 

коммуникации. 

2. Проректору по образовательной деятельности, проф. Таюрскому Д.А., 

директору Департамента образования Тахтаровой С.С., директору Института 

филологии и межкультурной коммуникации, проф. Замалетдинову Р.Р. в срок 

до 01.10.2015 г. подготовить предложения по созданию в Институте 

филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого 

структурного подразделения, координирующего деятельность по развитию и 



продвижению идей Казанской лингвистической школы, связанных с именем 

И.А. Бодуэна де Куртенэ. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в структуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Мы пять лет к этому 

шли, не хотели делать резких изменений, меняли название Института 

физической культуры. Подготовка учителей физкультуры сохраняется в 

Елабуге, в Челнах. Также есть договоренность с Академией института и 

спорта - они тоже получают лицензию, начинают готовить по этим 

направлениям. Перспективные направления подготовки остаются у нас и 

передаются в Институт фундаментальной медицины и биологии, остальные 

ликвидируются, передаются. У академии более сильная материальная база, 

есть общежитие на территории Деревни Универсиады. Поэтому просьба 

поддержать.  

 

Постановили:  

1. Вывести кафедры Института физической культуры и спорта федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» из структуры института, ввести их в структуру Института 

фундаментальной медицины и биологии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

2. Ликвидировать Институт физической культуры и спорта федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

3. Директору Института фундаментальной медицины и биологии профессору 

Киясову А.П. и директору Института физической культуры и спорта доценту 

Галееву И.Ш. подготовить предложения по структуре Института 

фундаментальной медицины и биологии с учетом вхождения в состав 

института кафедр Института физической культуры и спорта и представить их 

на очередном заседании Ученого совета Казанского федерального 

университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р. высказал слова 

благодарности в адрес директора Института физической культуры и спорта, 

доц. Галеева И.Ш. и изъявил просьбу директору Института фундаментальной 

медицины и биологии, проф. А.П. Киясову рассмотреть вопрос о 



трудоустройстве сотрудников ликвидируемого института с учетом их 

квалификационных показателей.  

 

- о внесении изменений в структуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А. 
представил краткое обоснование создания кафедры медицинской физики в 

Институте физики. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Эта кафедра будет 

центром ответственности не только за исследования в этой области, но и за 

подготовку будущих врачей в Институте фундаментальной медицины и 

биологии. Вопросы, связанные с физикой, там будут преподавать физики. 

Зав. кафедрой психологии личности, проф. Попов Л.М.: Это выпускающая 

кафедра будет? Кого выпускать будет? 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А.: Да, 

выпускающая. Официально по направлению «Физика», бакалавриат и 

магистратура, имеется профиль, который называется «Медицинская физика». 

Это прописано в нормативных документах. Участвует в подготовке по 

направлению «Биотехнические системы и технологии» и т.д. 

Постановили: создать кафедру медицинской физики в Институте физики 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р. сообщил, что на 

должность заведующего кафедрой медицинской физики будет назначен 

курировавший это направление проф. А.В. Аганов с дальнейшим 

прохождением конкурса. 

 

- о внесении изменений в структуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р. отметил, что решение о 

ликвидации кафедры математики и механики в Институте математики и 

механики им. Н.И. Лобачевского проводится в рамках оптимизации 

структуры института после присоединения кафедр бывшего Татарского 

государственного гуманитарно-педагогического института. 

Постановили: ликвидировать кафедру математики и механики в Институте 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 



- об организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) в 

связи с утратой силы федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Постановили: 

1. Осуществить переход образовательных программ бакалавриата 01.03.02 

Прикладная математика и информатика, 02.03.02 Фундаментальная 

информатика и информационные технологии, 04.03.01 Химия, 06.03.02 

Почвоведение, 09.03.04 Программная инженерия, 12.03.04 Биотехнические 

системы и технологии, 16.03.01 Техническая физика, 20.03.02 

Природообустройство и водопользование, 21.03.01 Нефтегазовое дело, 

41.03.01 Зарубежное регионоведение, 42.03.05 Медиакоммуникации, 47.03.01 

Философия и магистратуры 20.04.02 Природообустройство и 

водопользование, 21.04.01 Нефтегазовое дело, 21.04.02 Землеустройство и 

кадастры, 21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование, 37.04.02 

Конфликтология, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.03 

Управление персоналом, 38.04.05 Бизнес-информатика, 39.04.01 Социология, 

49.04.01 Физическая культура в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

момента вступления их в силу. 

2. Руководителям основных структурных подразделений пересмотреть 

наполнение компонентов образовательных программ в соответствии с 

утвержденными ФГОС ВО; организовать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО; осуществить 

информирование обучающихся и научно-педагогических работников, 

обеспечивающих образовательный процесс, с требованиями ФГОС ВО. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

- о переносе сроков начала 2015-2016 учебного года в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А.: 

перенос вызван тем, что в связи с проведением XVI Чемпионата мира по 

водным видам спорта нет возможности подготовить Деревню Универсиады к 

1 сентября. По нормативным документам сроки переноса выдержаны. 

Председательствующий: Это вынужденная мера, которая позволит избежать 

конфликтных ситуаций со студентами при расселении. Поэтому прошу 

поддержать данное предложение. 

Постановили: в связи с проведением XVI Чемпионата мира по водным видам 

спорта в г. Казани установить следующие сроки начала 2015-2016 учебного 

года в Казанском (Приволжском) федеральном университете: 

- для обучающихся-граждан России I курса - с 01.09.2015 года; 

- для обучающихся-иностранцев I курса - с 01.10.2015 года; 

- для обучающихся II-VI курсов - с 07.09.2015 года. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

- об открытии основных профессиональных образовательных программ. 

Постановили:  



1. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки Минобрнауки РФ об открытии в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете следующих направлений 

подготовки высшего профессионального образования по программам 

бакалавриата и магистерских программ: 

бакалавриата: 

«Иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации (французский 

и испанский языки)» (заочная форма обучения) по направлению 45.03.01-

Филология в Институте филологии и межкультурной коммуникации; 

магистерских программ: 

«Вычислительная физика» по направлению 03.04.02-Физика в Институте 

физики, 

«Менеджмент в образовании и искусстве» по направлению 44.04.01-

Педагогическое образование в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации, 

«Стратегическое управление» (СОП с ЮФУ (г. Ростов-на-Дону), САФУ (г. 

Архангельск), СКФУ (г. Ставрополь), ДВФУ (г. Владивосток), СФУ 

(г.Красноярск)) по направлению 38.04.02-Менеджмент в Институте 

управления, экономики и финансов. 

2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки Минобрнауки РФ об открытии в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете следующих направлений 

подготовки высшего профессионального образования по программам 

бакалавриата и магистерских программ, планируемых к реализации на 

иностранном языке с 1 сентября 2015 г.: 

бакалавриата: 

09.03.03-«Прикладная информатика» в Высшей школе информационных 

технологий и информационных систем; 

магистерских программ: 

«Стратиграфия» и «Комплексный анализ данных в нефтегазовой геологии» по 

направлению 05.04.01-«Геология» в Институте геологии и нефтегазовых 

технологий 

«Фармакология (Pharmacology)» и «Фармакотерапия на основе доказательств 

(Evidence-Based Pharmacotherapy)» по направлению 06.04.01-«Биология», по 

специальностям 31.05.01-«Лечебное дело» и 31.05.03-«Стоматология» в 

Институте фундаментальной медицины и биологии  

«Хемоинформатика и молекулярное моделирование (Chemoinformatics and 

Molecular Modeling)» и «Нефтехимия и катализ (Petrochemistry and Catalysis)» 

по направлению 04.04.01-«Химия» в Химическом институте им. А.М. 

Бутлерова 

«Физика конденсированного состояния» и «Физика сложных систем» по 

направлению 03.04.02-«Физика» и «Физика магнитных явлений» по 

направлению 03.04.03-«Радиофизика» в Институте физики 



«Разработка программно-информационных систем» по направлению 09.04.04-

«Программная инженерия» в Высшей школе информационных технологий и 

информационных систем 

«Открытая информатика» по направлению 01.04.02-«Прикладная математика 

и информатика» в Институте вычислительной математики и информационных 

технологий 

«Алгебра» по направлению 01.04.01-«Математика» в Институте математики и 

механики им. Н.И. Лобачевского  

«Медико-биологические аппараты, системы и комплексы» по направлению 

12.04.04-«Биотехнические системы и технологии» в Инженерном институте 

«Системная экология и моделирование» по направлению 05.04.06-«Экология 

и природопользование» в Институте экологии и природопользование 

«Обучение иностранным языкам в поликультурном пространстве: 

инновационные подходы и технологии» (сетевая с САФУ, НовосибГУ, 

ВолГУ, Омским педагогическим университетом. Партнер – Немецкий 

культурный центр им. Гете) по направлению 45.04.02-«Лингвистика» в 

Институте международных отношений, истории и востоковедения 

«Преподавание английского языка в средней и высшей школе» по 

направлению 44.04.01-«Педагогическое образование» в Институте филологии 

и межкультурной коммуникации 

«Общий стратегический менеджмент» по направлению 38.04.02-

«Менеджмент» в Институте управления, экономики и финансов 

«Педагогическая психология» по направлению 44.04.02-«Психолого-

педагогическое образование» в Институте психологии и образования 

«Международное торговое право и правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» по направлению 40.04.01-

«Юриспруденция» на юридическом факультете 

«Transnational migration and religious adaptation» по направлению 47.04.03-

«Религиоведение» в Институте социально-философских наук и массовых 

коммуникаций. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об утверждении квалификационных критериев, предъявляемых к 

соискателям должностей профессорско-преподавательского состава в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А.: 

Уважаемые коллеги, данные изменения в квалификационных требованиях к 

кандидатам на замещение вакантных должностей ППС связаны с тем, что мы 

работаем теперь в рамках Программы повышения конкурентоспособности. 

Есть минимальные требования, которые утверждены соответствующими 

документами Российской Федерации. Мы, как федеральный университет, не 

можем опираться на минимальные требования, поскольку нас интересуют 



именно те программы, в которых мы участвуем, поэтому мы конкурсный 

отбор проводим именно тех людей, которые способны участвовать в данных 

программах. Этим вызваны данные изменения.  

Я обращаю ваше внимание на следующее. Если раньше было требование при 

избрании на должность доцента – требовалась или монография или две 

научные статьи. То теперь требование такое: требуется монография или три 

статьи в журналах соответствующих; и научные статьи. Связано это с тем, что 

мы должны установить требования для широкого круга специальностей – и 

гуманитарных (где больше пишется монографий), и естественных 

направлений (где меньше пишется монографий, но зато «производится» 

больше статей). Требования достаточно серьезные, но мы все-таки – 

федеральный университет, поэтому нужно соответствовать. Требования были 

разосланы, вы могли с ними ознакомиться.  

Проректор по инженерной деятельности, проф. Кашапов Н.Ф.: Вопрос по 

ассистентам– не приведет ли это к тому, что у нас молодежь не будет 

оставаться, ей проще будет уйти в другой вуз и там получить ассистента? 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А.: 

Наиль Фаикович, хочу обратить ваше внимание, что при первом избрании на 

должность ассистента требования те же, что и в нормативной базе Российской 

Федерации – высшее образование и стаж работы. Если он уже пять лет 

отработал, то, наверное, должен уже внести свой вклад в копилку Казанского 

университета. Это касается только переизбрания. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: У нас у иностранных 

ученых и у не дотягивающих по квалификационным критериям есть 

возможность до года по приказу работать, поэтому никаких проблем нет. 

Проблема только в сроках. Далее либо он должен подойти по этим критериям, 

либо искать работу в другом вузе. Мы не можем соревноваться и быть как 

все. Иначе нет смысла участвовать во всех этих проектах. Создана уникальная 

инфраструктура, особенно для естественнонаучного блока, возможности для 

научной работы есть. Многие выполняют требования для ассистента уже при 

учебе в аспирантуре, при выходе на защиту.  

Зав. кафедрой маркетинга, проф. Каленская Н.В.: Будет ли ограничение по 

срокам пребывания в одной должности. Например, ассистент не защищает 

диссертацию, работает десять лет ассистентом, но квалификационные 

критерии выполняет.  

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Если 

квалификационные критерии выполняет, то может работать, никаких 

ограничений нет. Есть хорошие преподаватели, но несобранные. Кандидаты 

наук, внесшие огромный вклад в развитие химической школы, но до сих пор 

кандидаты наук. Ничего в этом плохого нет. То же самое – по иным 

должностям.  

Зав. кафедрой микробиологии, проф. Ильинская О.Н.: Если профессор на 

долю ставки работает, может он переизбираться без ЭОРа? 



Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А.: 

Квалификационные требования предъявляются независимо от занимаемой 

доли ставки. 

Директор Института языка, доц. Иванова Т.К.: Квалификационные 

критерии и эффективный контракт как-то коррелируют друг с другом? 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А.: Да, 

конечно. 

Директор Института языка, доц. Иванова Т.К.: Эффективный контракт 

будет заключаться в рамках одного года или в рамках пяти лет? 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А.: 

Согласно нормативным документам Российской Федерации, избрание по 

конкурсу проводится до пяти лет. Но каждый год проверяется выполнение 

эффективного контракта. Это означает, что в течение пяти лет конкурс 

проходить не надо, если вы выполняете показатели эффективного контракта. 

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

проф. Храмченков М.Г.: По поводу индекса Хирша. Сейчас есть два разных 

индекса Хирша – по SCOPUS и по РИНЦ. Даже больше есть. По какому 

смотреть? 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А.: Я 

обращаю ваше внимание на то, что это минимальные требования, которые 

предъявляются для приема документов к рассмотрению. Далее институты 

должны выносить свое решение, в соответствии с задачами, которые перед 

ними стоят. Это минимальные требования, которые позволяют людям 

участвовать в конкурсе.  

Проректор по инженерной деятельности, проф. Кашапов Н.Ф.: Мы 

убираем требование по подготовленным кандидатам наук?  

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А.: Это 

требование остается только к присвоению звания профессора. 

Зав. кафедрой микробиологии, проф. Ильинская О.Н.: Хотелось бы 

уточнить про ЭОР. Дело в том, что профессора, приходящие к нам на долю 

ставки, никогда не смогут сделать два ЭОР. 

Директор Института вычислительной математики и информационных 

технологий, проф. Латыпов Р.Х.: С какого срока начинают действовать эти 

критерии? 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А.: Срок 

действия этих критериев – с того момента, когда мы начинаем, по приказу 

Министерства образования и науки РФ, публиковать эти критерии в 

конкурсной документации, в объявлениях по новым конкурсам на должности, 

которые будут публиковаться с момента принятия новых критериев.  

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: По вопросу, 

заданному проф. Ильинской О.Н., в связи с передачей нам клиник. К нам 

перейдут врачи-клиницисты. Как с ними быть? У них будут хорошие 

клинические результаты, хорошие публикации, но будет проблема с ЭОРами. 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А.: Мы 

постарались сделать как можно более универсальные требования по всему 



спектру специальностей, которые имеются. Если будет объявляться конкурс 

на избрание на должность профессора, скажем, клинической медицины, 

условно говоря, то мы должны по каждой кафедре публиковать требования. 

По каждой кафедре критерии будут публиковаться отдельно. И в 

специфических случаях, о которых вы говорите, будет указано, что ЭОР там 

не нужен, мы понимаем специфику всей этой работы.  

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

Зефиров Т.Л.: Для переизбрания на должность доцента или профессора 

ученое звание необходимо? 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский Д.А.: 

Конечно, если он уже был избран. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Это предложение, 

действительно, назрело для включения всего коллектива в решение целевых 

показателей, которые мы сами утвердили в дорожной карте. Ничего 

особенного здесь нет. Возникали споры о включении критерия хоздоговорных 

дел, но эти критерии будут вводиться при избрании на более высокие 

должности.  

 

Постановили: утвердить следующие квалификационные критерии, 

предъявляемые к соискателям должностей профессорско-преподавательского 

состава в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»: 

при избрании на должность профессора (учитываются данные за последние 

5 лет): 

 высшее профессиональное образование 

 ученая степень доктора наук  

 стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора 

 наличие общих лекционных курсов: обязательно 

 не менее 70 часов среднегодовой лекционной нагрузки за отчетный 

период 

 1 монография или глава в коллективной монографии, обзорная статья 

 7 научных статей в журналах, в т.ч. не менее 3 в изданиях ВАК или 

WoS, или Scopus 

 публикационная активность: количество цитирований в базе РИНЦ - 

не менее 10 

 H – index: не менее 2 

 1 учебник или 2 учебных пособия или 3 учебно-методических пособия 

 ЭОР – 2 дисциплины 

 руководство 1 аспирантом. 

при переизбрании на должность профессора (учитываются данные за 

последние 5 лет): 

 наличие общих лекционных курсов: обязательно 



 не менее 70 часов среднегодовой лекционной нагрузки 

 1 монография или глава в коллективной монографии, обзорная статья 

 10 научных статей в журналах, в т.ч. не менее 4 в изданиях ВАК или 

WoS, или Scopus 

 публикационная активность: количество цитирований в базе 

РИНЦ - не менее 15 

 H – index: не менее 2 

 1 учебник или 2 учебных пособия или 3 учебно-методических пособия 

 ЭОР – 2 дисциплины 

 руководство 2 аспирантами. 

 

при избрании на должность доцента (учитываются данные за последние 5 

лет): 

 высшее профессиональное образование 

 ученая степень кандидата (доктора) наук  

 стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного сотрудника) 

 среднегодовая лекционная нагрузка: не менее 70 часов 

 1 монография или 3 статьи в журналах, индексируемых в Scopus или 

WoS 

 5 научных статей в журналах, в т.ч. не менее 3 в изданиях ВАК 

 1 учебное пособие или 2 учебно-методических пособия 

 ЭОР: 1 дисциплина 

при переизбрании на должность доцента (учитываются данные за 

последние 5 лет): 

 среднегодовая лекционная нагрузка: не менее 70 часов 

 1 монография или 3 статьи в журналах, индексируемых в Scopus или 

WoS 

 7 научных статей в журналах, в т.ч. не менее 3 в изданиях ВАК 

 публикационная активность: количество цитирований в базе РИНЦ не 

менее 5 

 H – index: желательно 

 1 учебник или 2 учебных пособия или 3 учебно-методических пособий 

 ЭОР – 2 дисциплины 

 

при избрании на должность старшего преподавателя (учитываются 

данные за последние 5 лет): 

 высшее профессиональное образование  

 стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой 

степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 

года 

 3 научных статьи в журналах, в т.ч. не менее 1 в изданиях ВАК или 

Scopus, или WoS 

 1 учебное пособие или 2 учебно-методических пособия  



 ЭОР - 1 дисциплина. 

при переизбрании на должность старшего преподавателя (учитываются 

данные за последние 5 лет): 

 5 научных статей в журналах, в т.ч. не менее 1 в изданиях ВАК или 

Scopus, или  WoS 

 1 учебное пособие или 2 учебно-методических пособия  

 ЭОР - 1 дисциплина 

 

при избрании на должность ассистента и преподавателя (учитываются 

данные за последние 5 лет): 

 высшее профессиональное образование  

 стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при 

наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, 

ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без 

предъявления требований к стажу работы.  

при переизбрании на должность ассистента и преподавателя 

(учитываются данные за последние 5 лет): 

 2 научные статьи в журналах, в т.ч. не менее 1 в изданиях ВАК или 

Scopus, или WoS 

 1 учебно-методическое пособие 

 ЭОР - 1 дисциплина 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

3.2. Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф. Туфетулов 

А.М. представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

- об утверждении Положения о грантах на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по приоритетным 

направлениям подготовки, реализуемым в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: утвердить Положение о грантах на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по приоритетным 

направлениям подготовки, реализуемым в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Положения о присуждении именной стипендии Шауката 

Таиповича Хабибуллина Казанского федерального университета. 

Постановили: утвердить Положение о присуждении именной стипендии 

Шауката Таиповича Хабибуллина Казанского федерального университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о внесении изменений в Регламент Ученого совета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 



профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: внести следующие изменения в Регламент Ученого совета 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»: 

- п. 3.1. пп. 4) изменить на «Конкурсно-аттестационная комиссия.»; 

- в п. 3.2 после слов «…вопросы, относящиеся к их компетенции, и» добавить 

слова «выносят по ним решения или»; 

- п. 3.5 изменить на «В состав постоянных комиссий, могут входить члены 

Ученого совета КФУ. В состав конкурсно-аттестационной комиссии также 

включается представитель первичной профсоюзной организации 

работников.»; 

- п. 3.10 изменить на «Конкурсно-аттестационная комиссия:»; 

- перед п 3.10 пп. 1) добавить пункт «1) проводит конкурс на замещение 

должности директора института;» 

- в п. 3.10 пп. 2) после слов «…научно-педагогических работников» добавить 

слова «, за исключением должности директора института» 

- в п. 3.10 пп. 7) после слов «…в соответствии с профилем работы комиссии.» 

добавить слова «Решение по вопросу, указанному в подпункте 1 настоящего 

пункта принимается путем тайного голосования и оформляется протоколом. 

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем 

тайного голосования более половины голосов членов комиссии от числа 

принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного 

состава комиссии. 

Если голосование проводилось по единственному претенденту и он не набрал 

необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

Если голосование проводилось по двум и более претендентам и никто из них 

не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур 

избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по двум 

претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре 

избрания. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не 

набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.  

3.10.1. Для проведения тайного голосования и определения его результатов 

конкурсно-аттестационная комиссия избирает открытым голосованием 

счетную комиссию из числа ее членов в составе не менее 3 человек, при этом 

количество должно быть нечетным. В состав счетной комиссии не 

избираются:  

1) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;  

2) председатель и заместитель председателя конкурсно-аттестационной 

комиссии.  

Порядок проверки, выдачи бюллетеней для тайного голосования 

осуществляется в порядке, аналогичном установленном для проведения 

тайного голосования Ученым советом.»; 



- в п. 3.11 после слов «…от общего числа членов комиссии» добавить слова «, 

за исключением заседаний конкурсно-аттестационной комиссии по вопросу 

конкурсного отбора на должность директора института, где заседание 

считается правомочным при кворуме не менее 2/3 списочного состава 

комиссии»; 

- в п. 4.11 после слов «Решения постоянной комиссии» добавить слова «, за 

исключением полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.10. 

настоящего Регламента,»; 

- в п. 6.2 слова «вопросам проведения конкурсного отбора на должность» 

заменить на «вопросам проведения выборов на должность декана и 

заведующего кафедрой»; 

- в п. 8 заменить «Отдел документационного и информационного обеспечения 

(далее — ОДИО)» на «Управление документооборота и контроля (далее — 

УДК)»; 

- в п. 9 заменить «ОДИО» на «УДК». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

3.3. Ученый секретарь Ученого совета, проф. Щелкунов М.Д.: 

В соответствии с принятыми изменениями в Регламенте Ученого совета, 

аттестационная комиссия прекращает свое существование. Далее необходимо 

утвердить состав конкурсно-аттестационной комиссии Ученого совета КФУ.  

Часть комиссии составляют члены прежней аттестационной комиссии. Часть 

– переведена из других комиссий (но, по желанию, члены Ученого совета 

могут входить и в несколько комиссий, запрета нет), включены представители 

профсоюзных организаций. Члены ликвидированной аттестационной 

комиссии, не вошедшие в состав конкурсно-аттестационной комиссии 

(Багаутдинова Н.Г., Абзалов Н.И., Антипин И.С., Бессонова Т.В., Валитов 

Ш.М., Зефиров Т.Л., Сабитова Н.М., Садыкова А.Г., Сахибуллин Н.А., 

Тарханов И.А., Щелкунов М.Д., Ярмакеев И.Э), могут высказать пожелания о 

включении их кандидатур в состав академической, правовой комиссий или 

комиссии по культурно-воспитательной деятельности, социальной и 

молодежной политике. 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, проф. 

Киясов А.П.: Если директора институтов не входят в состав конкурсно-

аттестационной комиссии, то Данис Карлович, как директор Института 

геологии и нефтегазовых технологий, оказывается в двойственном 

положении. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Нигде в документах 

не написано, что директор института не может входить в состав конкурсно-

аттестационной комиссии, но на момент избрания он не может участвовать в 

голосовании. Мы решили, что с точки зрения этики неправильно, если 

директора институтов будут присутствовать в этой комиссии и избирать 

самих себя. Здесь есть представители всех институтов, от молодых ученых и 

профсоюзной организации. Были вопросы о моем присутствии, но так как я 

заключаю контракты с директорами, хотел бы принять участие уже на стадии 



конкурса, а не потом, когда возникнут коллизии. Я говорю открыто. Лучше не 

давать советы, выступая в роли третейского судьи, а брать на себя 

ответственность напрямую. 

/Единогласно решили голосовать за утверждение состава комиссии списком./ 

Постановили: 

1. Ликвидировать аттестационную комиссию Ученого совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

2. Создать конкурсно-аттестационную комиссию Ученого совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

3. Включить в состав конкурсно-аттестационной комиссия Ученого совета 

Казанского (Приволжского) федерального университета следующих членов 

Ученого совета, а также представителей профсоюзных организаций: 

 Гафуров Ильшат Рафкатович – профессор, ректор КФУ; 

 Минзарипов Рияз Гатауллович - первый проректор; 

 Нургалиев Данис Карлович – профессор, проректор по научной 

деятельности, директор Института геологии и нефтегазовых технологий;  

 Таюрский Дмитрий Альбертович – профессор, проректор по 

образовательной деятельности, заведующий кафедрой общей физики, 

заместитель директора Института физики; 

 Сафиуллин Марат Рашитович – проректор по вопросам экономического 

и стратегического развития; 

 Хашов Андрей Николаевич - проректор по административной работе-

руководитель аппарата, представитель первичной профсоюзной организации 

работников; 

 Абубакиров Наиль Ренатович – доцент кафедры общей математики 

ИММ им. Н.И.Лобачевского, член Ассоциации молодых ученых КФУ;  

 Ахметшина Алсу Ринатовна – директор Высшей школы МВА; 

 Валеев Агзам Абрарович – профессор кафедры английского языка для 

естественнонаучных специальностей Института языка; 

 Валеев Дамир Хамитович – профессор кафедры экологического, 

трудового права и гражданского процесса юридического факультета; 

 Варфоломеев Михаил Алексеевич - доцент кафедры физической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова; 

 Гарифуллин Васил Загитович – профессор, заведующий кафедрой 

татарской журналистики Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций; 

 Зарипов Шамиль Хузеевич – профессор, заведующий кафедрой 

моделирования экосистем Института экологии и природопользования; 

 Каленская Наталья Валерьевна – профессор, заведующий кафедрой 

маркетинга Института управления, экономики и финансов; 

 Кемалов Алим Фейзрахманович – профессор, заведующий кафедрой 

высоковязких нефтей и природных битумов Института геологии и 

нефтегазовых технологий; 



 Миссаров Мукадас Дмухтасибович – доцент, зав. кафедрой анализа 

данных и исследования операций Института вычислительной математики и 

информационных технологий; 

 Нугуманова Людмила Николаевна - доцент кафедры методологии 

обучения и воспитания Института психологии и образования, директор 

Департамента довузовского, общего и педагогического образования; 

 Сальникова Алла Аркадьевна – профессор, заведующий кафедрой 

историографии и источниковедения Института международных отношений, 

истории и востоковедения; 

 Симонова Лариса Анатольевна – профессор, заведующий кафедрой 

автоматизации и управления, заместитель директора по научной деятельности 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ;  

 Ситдикова Гузель Фаритовна – профессор, заведующий кафедрой 

физиологии человека и животных Института фундаментальной медицины и 

биологии; 

 Шастина Елена Михайловна – профессор, заведующий кафедрой 

немецкой филологии Елабужского института (филиала) КФУ; 

 Шерстюков Олег Николаевич – зав. кафедрой радиофизики Института 

физики; 

 Юсупова Альфия Шавкетовна – профессор, заведующий кафедрой 

общей лингвистики, лингвокультурологии и переводоведения Института 

филологии и межкультурной коммуникации. 

С обязательным посещением профильных вопросов: начальник Управления 

кадров (приглаш.). 

4. Утвердить в качестве председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

кандидатуру Гафурова Ильшата Рафкатовича. 

5. Утвердить в качестве заместителей председателя конкурсно-

аттестационной комиссии следующие кандидатуры: 

Минзарипов Рияз Гатауллович, 

Нургалиев Данис Карлович,  

Таюрский Дмитрий Альбертович.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р. выразил благодарность 

членам аттестационной комиссии Ученого совета КФУ за качественную, 

плодотворную работу.  

Ученый секретарь Ученого совета КФУ, проф. М.Д.Щелкунов высказал 

просьбу членам ликвидированной аттестационной комиссии, не вошедшим в 

состав конкурсно-аттестационной комиссии, в течение недели определиться и 

сообщить свое решение о включении своей кандидатуры в состав любой 

другой комиссии Ученого совета КФУ. 

 

/Далее Ученый секретарь Ученого совета КФУ, проф. М.Д.Щелкунов 

представил дела, рассмотренные аттестационной комиссией Ученого совета 

КФУ./ 



 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии научно-

педагогической деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета Аминовой Асе Васильевне – доктору физико-математических 

наук, профессору, профессору кафедры теории относительности и гравитации 

Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении Игнатьеву Юрию Геннадиевичу – доктору физико-

математических наук, профессору, заведующему кафедрой высшей 

математики и математического моделирования Института математики и 

механики им. Н.И.Лобачевского почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Народный художник 

Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении Анютину Виктору Валентиновичу – доценту кафедры 

автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна Набережночелнинского 

института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета 

почетного звания «Народный художник Республики Татарстан». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» за 

многолетнюю профессиональную и безупречную общественную деятельность 

в сфере высшего образования следующим сотрудникам уиверситета: 

- Кундакчян Резеда Мухтаровна – доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономической теории Института управления, экономики и 

финансов, 

- Нефедьев Юрий Анатольевич – доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических 

процессов Института физики. 

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: 

- Айнутдинова Ирина Наильевна – доктор педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка Института языка, 

- Маслова Лидия Анатольевна – сторож Астрономической обсерватории им. 

В.П. Энгельгардта - Межкафедрального образовательно-научного центра 

космических исследований и технологий Института физики, 

- Хайруллина Лариса Фаридовна – ведущий специалист отдела учебной 

работы с иностранными гражданами Департамента внешних связей. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям-кандидатам наук: 

Клочков Александр Владимирович - к.физ.-мат.н., доцент кафедры квантовой 

электроники и радиоспектроскопии Института физики по специальности 

01.04.07-«Физика конденсированного состояния» 

Кондрашов Алексей Геннадьевич - к.техн.н., доцент кафедры конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ по специальности 05.02.07-

«Технология и оборудование механической и физико-технической 

обработки» 

Нигматуллина Эльмира Фаатовна - к.юрид.н., доцент кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса юридического 

факультета по специальности 12.00.03-«Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» 

Сафаров Дамир Тамасович - к.техн.н., доцент кафедры конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ по специальности 05.02.07-

«Технология и оборудование механической и физико-технической 

обработки» 

Седов Игорь Алексеевич - к.хим.н., старший научный сотрудник НИЛ 

физико-химических методов исследования биомолекул, доцент кафедры 

физической химии Химического института им. А.М.Бутлерова по 

специальности 02.00.04-«Физическая химия». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о рекомендации работ на участие в конкурсе на соискание медалей 

Российской академии наук с премиями для молодых ученых России и для 



студентов высших учебных заведений России за лучшие научные работы в 

2015 году. 

Постановили: рекомендовать на участие в конкурсе на соискание медалей 

Российской академии наук с премиями для молодых ученых России и для 

студентов высших учебных заведений России за лучшие научные работы в 

2015 году по направлению «Физико-химическая биология» работу кандидата 

физико-математических наук, старшего научного сотрудника НИЛ 

Структурная биология Института фундаментальной медицины и биологии 

Усачева Константина Сергеевича «Структурный полиморфизм 

цитотоксичных пептидов в растворе и в средах имитирующих поверхность 

биомембран по данным современных методов спектроскопии ЯМР высокого 

разрешения». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об учреждении стипендии имени профессора Шауката Таиповича 

Хабибуллина для студентов Казанского федерального университета. 

Постановили: учредить стипендию имени профессора Шауката Таиповича 

Хабибуллина для студентов Казанского федерального университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Специальной астрофизической 

обсерватории РАН о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации» Глаголевскому Юрию Владимировичу – 

доктору физико-математических наук, главному научному сотруднику 

лаборатории исследований звездного магнетизма Специальной 

астрофизической обсерватории РАН. 

Глаголевский Юрий Владимирович – доктор физико-математических наук, 

главный научный сотрудник лаборатории исследований звездного магнетизма 

Специальной астрофизической обсерватории РАН, известный в научном 

сообществе российский астроном - специалист в области физики звездного 

магнетизма, в том числе происхождения и эволюции магнитных полей 

химически пекулярных звезд, исследования магнитных структур методом 

моделирования, основатель этих научных направлений. Разработанная под 

руководством Ю.В. Глаголевского наблюдательная аппаратура эффективно 

используется на крупнейшем в Евразии шестиметровом телескопе БТА. 

Подготовил 15 кандидатов и 2 докторов наук. Является автором более 210 

научных трудов и учебных изданий. В частности, преподаватели Казанского 

(Приволжского) федерального университета используют в своей научно-

педагогической деятельности следующие работы Юрия Владимировича: 

Антенны радиолокационных станций [Текст] / В.Г. Глаголевский, Ю.А. 

Шишов. - Москва: Воениздат, 1977. - 111 с. 

Сложная структура магнитного поля HD21699 / Ю.В.Глаголевский, 

Г.А.Чунтонов // Труды Всероссийской астрономической конференции ВАК - 

2007 / [ред.: Н.А. Сахибуллин и др.].— Казань, 2007.— С. 225. 



Магнитные конфигурации быстрых СР ротаторов HD3360, HD4778, 

HD5737, HD112413, HD215441 // Астрофизический бюллетень. 2009. Т. 64. № 

1. С. 62-72. 

Модели магнитного поля CP ЗВЕЗД. II. HD11503, HD12098, HD12447, 

HD14437, HD34452, HD40312, HD178892 / Глаголевский Ю.В., Герт Е.// 

Астрофизический бюллетень. 2010. Т. 65. № 2. С. 173-183. 

Распределение гелия и кремния в атмосферах ВР-звезд HD168785 И HD21699 

/ Леушин В.В., Глаголевский Ю.В., Чунтонов Г.А. // Астрофизический 

бюллетень. 2011. Т. 66. № 1. С. 67-75. 

Структуры магнитных полей химически пекулярных звезд // 

Астрофизический бюллетень. 2011. Т. 66. № 2. С. 158-175. 

Структуры магнитных полей химически пекулярных звезд // 

Астрофизический бюллетень. 2013. Т. 90. № 1. С. 64. 

Плодотворная научно-образовательная и общественная деятельность 

Ю.В.Глаголевского отмечена медалью «За доблестный труд», серебряной и 

бронзовой медалями ВДНХ СССР, «Почетной грамотой АН СССР» и 

другими наградами. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Специальной 

астрофизической обсерватории РАН о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Глаголевскому Юрию 

Владимировичу – доктору физико-математических наук, главному научному 

сотруднику лаборатории исследований звездного магнетизма Специальной 

астрофизической обсерватории РАН. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Иркутского института химии им. 

А.Е.Фаворского Сибирского отделения РАН о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Кривдину Леониду 

Борисовичу – доктору химических наук, профессору, заместителю директора 

Иркутского института химии им. А.Е.Фаворского Сибирского отделения 

РАН. 

Кривдин Леонид Борисович – доктор химических наук, профессор, 

заместитель директора Иркутского института химии им. А.Е.Фаворского 

Сибирского отделения РАН, признанный в научном сообществе специалист в 

области теоретической органической химии и спектроскопии ядерного 

магнитного резонанса. Леонид Борисович развивает одно из приоритетных 

направлений российской науки – высокоточные квантово-химические 

расчеты спектральных параметров в структурных исследованиях.  

Подготовленные Леонидом Борисовичем 10 кандидатов и 2 доктора наук 

успешно продолжают исследования своего руководителя в рамках созданной 

им межотраслевой научной школы, добившись важнейших результатов в 

области теоретической органической химии и стереохимии. Л.Б. Кривдин 

является автором более 400 научных трудов и учебных изданий, в т.ч. 5 

монографий, 1 авторского свидетельства, 2 патентов на изобретения и более 

50 статей в ведущих российских и зарубежных изданиях, ставших 



обоснованием прорыва на международном уровне в развиваемом им 

направлении в химии. Индекс Хирша Л.Б. Кривдина – 24. 

Леонид Борисович является региональным редактором известного 

международного журнала «Magnetic Resonance in Chemistry», научным 

руководителем 1 мегапроекта РНФ и 5 проектов РФФИ, входит в состав трех 

диссертационных советов. 

Плодотворная научно-образовательная и общественная деятельность 

профессора Л.Б. Кривдина отмечена «Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации» и рядом других наград. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Иркутского института 

химии им. А.Е.Фаворского Сибирского отделения РАН о присвоении 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

Кривдину Леониду Борисовичу – доктору химических наук, профессору, 

заместителю директора Иркутского института химии им. А.Е.Фаворского 

Сибирского отделения РАН. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- об обращении Ученого совета и дирекции Казанского физико-технического 

института им. Е.К.Завойского Казанского научного центра Российской 

академии наук о поддержке выдвижения доктора физико-математических 

наук, ведущего научного сотрудника лаборатории нелинейной оптики 

Казанского физико-технического института им. Е.К.Завойского Казанского 

научного центра Российской академии наук Калачева Алексея Алексеевича к 

присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан». 

Калачев Алексей Алексеевич – доктор физико-математических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории нелинейной оптики Казанского физико-

технического института им. Е.К.Завойского Казанского научного центра 

Российской академии наук, один из ведущих специалистов в области 

исследования оптического сверхизлучения, оптической квантовой памяти и 

однофотонных источников света, руководитель группы квантовой оптики. С 

2006 г. читает курсы лекций по современным направлениям квантовой и 

нелинейной оптики обучающимся Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Научные интересы Алексея Алексеевича направлены на изучение проблем 

взаимодействия многоатомных резонансных систем с электромагнитным 

полем с целью разработки эффективных устройств, осуществляющих 

генерацию, запись и воспроизведение однофотонных состояний света, 

которые являются основными компонентами разрабатываемых в настоящее 

время систем квантовой связи и квантовых вычислений. Работы, 

выполненные под руководством А.А. Калачева, способствовали решению 

ряда принципиальных вопросов, связанных, например, с оптимизацией 

устройств оптической квантовой памяти и разработкой новых методов записи 

и воспроизведения однофотонных состояний света. Алексеем Алексеевичем 

построена теория долгоживущего оптического излучения в кристаллах ван-



флековских парамагнетиков, а также исследован режим четырехволнового 

смешения при формировании оптического сверхизлучения. А.А. Калачев 

входил в состав исследовательской группы, занимающейся обнаружением и 

теоретическим описанием триггерного оптического сверхизлучения в 

кристалле дифенила с молекулами пирена. Группой впервые был проведен 

твердотельный эксперимент по триггерному сверхизлучению, вошедший в 

число важнейших достижений РАН за 2001 г. 

В области решения фундаментальных проблем, связанных с разработкой 

базовых устройств оптической квантовой связи и оптических квантовых 

вычислений А.А. Калачевым был получен ряд новых результатов, 

представляющих большой интерес для разработки устройств оптической 

квантовой памяти и однофотонных источников света. Алексей Алексеевич 

разработал метод записи и воспроизведения однофотонных волновых пакетов 

в многоатомных системах с управляемым пространственным синхронизмом, 

который вошел в число важнейших результатов РАН за 2012 г. 

В настоящее время под его руководством ведутся перспективные 

исследования по разработке базовых устройств дальнодействующей 

оптической квантовой связи, по разработке однофотонных источников света 

на основе спонтанного четырехволнового смешения в оптических 

нановолокнах. Большой интерес к этим системам связан с возможностью 

создания миниатюрных однофотонных источников, обладающих 

минимальным энергопотреблением и совместимостью с интегральной 

оптикой. 

Алексей Алексеевич является автором 92 научных трудов, опубликованных в 

ведущих отечественных и зарубежных журналах, и 2 монографий. В 

частности, преподаватели Казанского (Приволжского) федерального 

университета используют в своей научно-педагогической деятельности 

следующие работы А.А. Калачева: 

Когерентные явления в оптике / А.А. Калачев, В.В. Самарцев.— Казань: 

Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина, 2003.— 281 с. 

Основы квантовой информатики: учебно-методическое пособие / 

А.А.Калачев; Казан. гос. ун-т, Физ. фак. — Казань: [КГУ], 2007.— 45, [2] с. 

Взаимодействие атомов с полем лазерного излучения и резонансная 

флуоресценция [Текст: электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Р. Х. Гайнутдинов, А. А. Калачев, А. А. Мутыгуллина [и др.] ; Казан. федер. 

ун-т, Ин-т физики, Каф. оптики и нанофотоники .— Электронные данные (1 

файл: 0,6 Мб) .— (Казань: КФУ, 2015) .— Загл. с экрана.— Для 1-го и 2-го 

семестров.— Вых. дан. ориг. печ. изд.: Казань, 2013 .— Режим доступа: 

открытый .— <URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/06-IPh/06_47_000945.pdf>. 

Оптическая эхо-спектроскопия высококонцентрированного кристалла 

YAG:Tm3+ / К.Р. Каримуллин [и др.] // Ученые записки Казанского 

государственного университета. — 2009.— Т.151. Кн.1. Сер. Физико-

математические науки / Казан.гос. ун-т .— С.111-120. 

Двухфотонное поглощение при распространении слабых импульсов света в 

протяженных диспергирующих средах / В.О. Сербиненко, А.А. Калачев // 



Ученые записки Казанского государственного университета. — 2009 .— 

Т.151. Кн.1. Сер. Физ.-мат. науки / Казан.гос. ун-т .— С.166-171. 

Многоканальная обработка информации в режиме фотонного эха в условиях 

контролируемого неоднородного уширения оптического перехода / Д.А. 

Христофорова, А.А. Калачев // Ученые записки Казанского государственного 

университета. — 2009 .— Т.151. Кн.1. Серия Физико-математические науки / 

Казан.гос. ун-т .— С.204-209. 

Алексей Алексеевич активно сотрудничает с российскими и зарубеж-ными 

университетами, что, несомненно, способствует повышению имиджа 

татарстанской науки. Его работы поддерживаются грантами Российского 

научного фонда, РФФИ, программами Президиума РАН и ОФН РАН. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета и дирекции 

Казанского физико-технического института им. Е.К.Завойского Казанского 

научного центра Российской академии наук о поддержке выдвижения доктора 

физико-математических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории 

нелинейной оптики Казанского физико-технического института им. 

Е.К.Завойского Казанского научного центра Российской академии наук 

Калачева Алексея Алексеевича к присвоению почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Ученый секретарь Ученого совета КФУ, проф. М.Д.Щелкунов известил о 

том, что с 1 июля вступает в силу новый перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук, с указанием конкретных отраслей науки и/или 

группы специальностей научных работников, по которым рецензируемое 

научное издание входит в перечень. Со списком можно ознакомиться на сайте 

ВАК или на странице Ученого совета в разделе «Документы по деятельности 

совета». 
 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р. объявил о начале 

подачи заявок на мегагрант по Постановлению № 218 и призвал активно 

подавать заявки. 
 

3.5. Ответственный секретарь Приемной комиссии, Ионенко С.И.: 

- об утверждении стоимости платных образовательных услуг по основным 

образовательным программам по направлениям подготовки высшего 

образования, среднего профессионального образования на 2015/2016 учебный 

год по всем уровням и формам обучения в КФУ. 

Постановили: в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» утвердить стоимость платных 

образовательных услуг по основным образовательным программам по 

направлениям подготовки высшего образования, среднего профессионального 

образования на 2015/2016 учебный год по всем уровням и формам обучения в 

КФУ согласно приложению. 



Голосовали: «за»- единогласно. 

 

3.6. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Рубцову В.А. (избран на заседании счетной 

комиссии 28.05.2015 г. – Протокол № 1/3). 

Председатель счетной комиссии проф. Рубцов В.А.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

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

Ермолаева Олега Петровича на должность профессора кафедры 

ландшафтной экологии; 

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

Избрать Мукминова Малика Ниловича на должность профессора кафедры 

прикладной экологии на 0,5 ставки; 

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

Избрать Рогову Татьяну Владимировну на должность профессора кафедры 

общей экологии; 

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

Избрать Ситдикову Розу Иосифовну на должность профессора кафедры 

гражданского и предпринимательского права; 

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

Избрать Шайдарову Ларису Геннадиевну на должность профессора кафедры 

аналитической химии; 

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

Избрать Шамгунову Гузель Марселевну на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

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

Избрать Шутову Елену Алексеевну на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

8. "За" - 66, «против» -нет, недействительных – 3. Избрать 

Батыршина Ильдара Закирзяновича на должность главного научного 

сотрудника; 

9. "За" - 66, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать Бескина 

Григория Мееровича на должность главного научного сотрудника; 

10. "За" - 66, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать Валиева 

Руслана Зуфаровича на должность главного научного сотрудника; 

11. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Герасименко Юрия Петровича на должность главного научного сотрудника; 

12. "За" - 66, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать 

Гриншпуна Сергея Александровича на должность главного научного 

сотрудника; 

13. "За" - 66, «против» - 1, недействительных – 2. Избрать Латыпова 

Рустама Хафизовича на должность главного научного сотрудника; 

14. "За" - 66, «против» - нет, недействительных – 3. Избрать Матаса 

Иржи на должность главного научного сотрудника; 



15. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Миллера 

Бориса Михайловича на должность главного научного сотрудника; 

16. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Паймушина Виталия Николаевича на должность главного научного 

сотрудника; 

17. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Старобинского Алексея Александровича на должность главного научного 

сотрудника; 

18. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Тагирова 

Ленара Рафгатовича на должность главного научного сотрудника; 

19. "За" - 66, «против» - 2, недействительных – 1. Избрать Чабдарова 

Шамиля Мидхатовича на должность главного научного сотрудника; 

20. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Абе 

Сумиоши на должность ведущего научного сотрудника; 

21. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Алимову 

Фариду Кашифовну на должность ведущего научного сотрудника; 

22. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Балакина 

Александра Борисовича на должность ведущего научного сотрудника; 

23. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Гильфанова Марата Равильевича на должность ведущего научного 

сотрудника; 

24. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Гордадзе 

Гурама Николаевича на должность ведущего научного сотрудника; 

25. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Ермолаева Олега Петровича на должность ведущего научного сотрудника; 

26. "За" - 67, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать Зарипова 

Рината Герфановича на должность ведущего научного сотрудника; 

27. "За" - 67, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать Ионеску 

Марию Ирину Корину на должность ведущего научного сотрудника; 

28. "За" - 67, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать Кемалова 

Алима Фейзрахмановича на должность ведущего научного сотрудника; 

29. "За" - 67, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать Коно 

Кимитоши на должность ведущего научного сотрудника; 

30. "За" - 67, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать Краузе 

Йоханнеса на должность ведущего научного сотрудника; 

31. "За" - 67, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Куприянова Михаила Юрьевича на должность ведущего научного 

сотрудника; 

32. "За" - 66, «против» - 1, недействительных – 2. Избрать Лаврова 

Игоря Александровича на должность ведущего научного сотрудника; 

33. "За" - 67, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать Меерсона 

Дмитрия Львовича на должность ведущего научного сотрудника; 

34. "За" - 67, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Мустафину Асию Рафаэлевну на должность ведущего научного сотрудника; 



35. "За" - 66, «против» - 1, недействительных – 2. Избрать Остроухова 

Сергея Борисовича на должность ведущего научного сотрудника; 

36. "За" - 67, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать Раунда 

Джона Филипа на должность ведущего научного сотрудника; 

37. "За" - 67, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать Рязанова 

Валерия Владимировича на должность ведущего научного сотрудника; 

38. "За" - 66, «против» - 1, недействительных – 2. Избрать 

Сахибуллина Наиля Абдулловича на должность ведущего научного 

сотрудника; 

39. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Фабрику 

Сергея Николаевича на должность ведущего научного сотрудника; 

40. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Хазипова 

Рустема Наримановича на должность ведущего научного сотрудника; 

41. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Хамитову Раису Якубовну на должность ведущего научного сотрудника; 

42. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Юсупову 

Гульнару Жапаровну на должность ведущего научного сотрудника; 

43. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Абделати 

Иссама Йосефа Абдул-Хафиза на должность старшего научного сотрудника; 

44. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Альмиева 

Ильдара Рифовича на должность старшего научного сотрудника; 

45. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Баландину Алсу Азатовну на должность старшего научного сотрудника; 

46. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Васильева Александра Валерьевича на должность старшего научного 

сотрудника; 

47. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Газизова 

Альмира Сабировича на должность старшего научного сотрудника; 

48. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Гладия 

Евгения Александровича на должность старшего научного сотрудника; 

49. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Григорьеву Татьяну Владимировну на должность старшего научного 

сотрудника; 

50. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Гурьянова Ивана Дмитриевича на должность старшего научного сотрудника; 

51. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Даутова 

Ильдара Галиевича на должность старшего научного сотрудника; 

52. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Джамбастиани Джулиано на должность старшего научного сотрудника; 

53. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Карпова 

Сергея Валентиновича на должность старшего научного сотрудника; 

54. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Королева 

Юрия Александровича на должность старшего научного сотрудника; 

55. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Кузякова 

Якова Викторовича на должность старшего научного сотрудника; 



56. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Курильчика Сергея Владимировича на должность старшего научного 

сотрудника; 

57. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Мальцева 

Кирилла Александровича на должность старшего научного сотрудника; 

58. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Михеева 

Александра Сергеевича на должность старшего научного сотрудника; 

59. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Музыкантова Алексея Александровича на должность старшего научного 

сотрудника; 

60. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Никифорова Анатолия Анатольевича на должность старшего научного 

сотрудника; 

61. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Николенко Сергея Игоревича на должность старшего научного сотрудника; 

62. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Павельева Михаила Николаевича на должность старшего научного 

сотрудника; 

63. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Пономаренко Елену Викторовну на должность старшего научного 

сотрудника; 

64. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Разинкова Евгения Викторовича на должность старшего научного 

сотрудника; 

65. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Седова 

Игоря Алексеевича на должность старшего научного сотрудника; 

66. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Ткаченко 

Людмилу Александровну на должность старшего научного сотрудника; 

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

Файрушина Ильназа Изаиловича на должность старшего научного 

сотрудника; 

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

Храмченкова Эдуарда Максимовича на должность старшего научного 

сотрудника; 

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

Александру Владимировну на должность старшего научного сотрудника; 

70. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Базаеву 

Наталью Сергеевну на должность научного сотрудника; 

71. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Басвани 

Калесвара Рао на должность научного сотрудника; 

72. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Бирюкова Антона Владимировича на должность научного сотрудника; 

73. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Гафиятова Рамиля Накиповича на должность научного сотрудника; 



74. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Гиндуллина Артура Ильшатовича на должность научного сотрудника; 

75. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Жучкова 

Романа Яковлевича на должность научного сотрудника; 

76. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Заирова 

Рустэма Равилевича на должность научного сотрудника; 

77. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Зайнутдинову Эльмиру Фаритовну на должность научного сотрудника; 

78. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Ильченко 

Бориса Владимировича на должность научного сотрудника; 

79. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Калинникова Владислава Валерьевича на должность научного сотрудника; 

80. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Кирсанова Александра Юрьевича на должность научного сотрудника; 

81. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Косарецкого Сергея Геннадьевича на должность научного сотрудника; 

82. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Крючкову Марину Анатольевну на должность научного сотрудника; 

83. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Лучкина 

Александра Григорьевича на должность научного сотрудника; 

84. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Маланина Сергея Юрьевича на должность научного сотрудника; 

85. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Мещерякова Александра Валерьевича на должность научного сотрудника; 

86. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Минлебаева Марата Гусмановича на должность научного сотрудника; 

87. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Мифтахову Регину Рифкатовну на должность научного сотрудника; 

88. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Мухамедшину Яну Олеговну на должность научного сотрудника; 

89. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Пискарева Михаила Сергеевича на должность научного сотрудника; 

90. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Романову 

Юлию Джафаровну на должность научного сотрудника; 

91. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Романтчука Мартина Леопольда на должность научного сотрудника; 

92. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Сайфутдинова Алмаза Ильгизовича на должность научного сотрудника; 

93. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Салафутдинова Ильнура Ильдусовича на должность научного сотрудника; 

94. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Сафронова Петра Александровича на должность научного сотрудника; 

95. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Сидоркина Александра Михайловича на должность научного сотрудника; 



96. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Тарасову 

Евгению Юрьевну на должность научного сотрудника; 

97. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Терегулову Евгению Александровну на должность научного сотрудника; 

98. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Тойменцеву Анну Александровну на должность научного сотрудника; 

99. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Хакки 

Аднана на должность научного сотрудника; 

100. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Халилова 

Илгама Адегамовича на должность научного сотрудника; 

101. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Харитонову Майю Александровну на должность научного сотрудника; 

102. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Хузахметову Венеру Фаритовну на должность научного сотрудника; 

103. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Шаха 

Махмуда Раихана на должность научного сотрудника; 

104. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Абааса 

Мустафу А Абааса на должность младшего научного сотрудника; 

105. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Абдрафикову Ильмиру Маратовну на должность младшего научного 

сотрудника; 

106. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Аблаева 

Марата Фаридовича на должность младшего научного сотрудника; 

107. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Афанасьева Максима Анатольевича на должность младшего научного 

сотрудника; 

108. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Бадеева 

Дениса Юрьевича на должность младшего научного сотрудника; 

109. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Березину 

Наталию Яковлевну на должность младшего научного сотрудника; 

110. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Валиуллина Альберта Айзатовича на должность младшего научного 

сотрудника; 

111. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Васильева Илью Юрьевича на должность младшего научного сотрудника; 

112. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Вахитова 

Искандера Рашидовича на должность младшего научного сотрудника; 

113. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Володина 

Михаила Александровича на должность младшего научного сотрудника; 

114. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Газизову 

Гузель Рашитовну на должность младшего научного сотрудника; 

115. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Гайнуллина Искандера Ильгизовича на должность младшего научного 

сотрудника; 



116. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Галиеву 

Гульназ Шайхинуровну на должность младшего научного сотрудника; 

117. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Галимову 

Ленарау Рахимовну на должность младшего научного сотрудника; 

118. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Горбачук 

Елену Валерьевну на должность младшего научного сотрудника; 

119. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать 

Губайдуллину Дилю Дамировну на должность младшего научного 

сотрудника; 

120. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Гумарова 

Амира Илдусовича на должность младшего научного сотрудника; 

121. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Гурьянова 

Игоря Олеговича на должность младшего научного сотрудника; 

122. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Дао Тхи 

Тхуи Линь на должность младшего научного сотрудника; 

123. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Забусову 

Анастасию Алексеевну на должность младшего научного сотрудника; 

124. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Захарову 

Юлию Павловну на должность младшего научного сотрудника; 

125. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Зиганшину Эльвиру Эмилевну на должность младшего научного сотрудника; 

126. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Зиятдинова Мансура Тагировича на должность младшего научного 

сотрудника; 

127. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Игнашина Владимира Алексеевича на должность младшего научного 

сотрудника; 

128. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Исмагилову Рузилю Камилевну на должность младшего научного 

сотрудника; 

129. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Каплан 

Полину Юрьевну на должность младшего научного сотрудника; 

130. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Корнилова Дмитрия Анатольевича на должность младшего научного 

сотрудника; 

131. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Кугуракову Владу Владимировну на должность младшего научного 

сотрудника; 

132. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Линдерова Михаила Леонидовича на должность младшего научного 

сотрудника; 

133. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Лисюткина Михаила Андреевича на должность младшего научного 

сотрудника; 



134. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Лотфуллину Наилю Зуфаровну на должность младшего научного сотрудника; 

135. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Малиновского Сергея Сергеевича на должность младшего научного 

сотрудника; 

136. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Маркелову Марию Ивановну на должность младшего научного сотрудника; 

137. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Матвееву 

Викторию Ивановну на должность младшего научного сотрудника; 

138. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Махмутову Эльмиру Ривалевну на должность младшего научного 

сотрудника; 

139. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Митрухину Ольгу Борисовну на должность младшего научного сотрудника; 

140. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Мухаматдинова Ирека Изаиловича на должность младшего научного 

сотрудника; 

141. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Насирову 

Зарину Адалят кызы на должность младшего научного сотрудника; 

142. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Насырова 

Равиля Рафаиловича на должность младшего научного сотрудника; 

143. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Неклюдова 

Вадима Вячеславовича на должность младшего научного сотрудника; 

144. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать 

Нигаматзянову Гульнару Ришатовну на должность младшего научного 

сотрудника; 

145. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Носкову 

Елену Петровну на должность младшего научного сотрудника; 

146. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Панищева 

Олега Юрьевича на должность младшего научного сотрудника; 

147. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Петухова 

Дениса Александровича на должность младшего научного сотрудника; 

148. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Рябова 

Николая Федоровича на должность младшего научного сотрудника; 

149. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать 

Самигуллину Алсу Ринатовну на должность младшего научного сотрудника; 

150. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Сахапова 

Ильяса Фаридовича на должность младшего научного сотрудника; 

151. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Селезнева 

Михаила Николаевича на должность младшего научного сотрудника; 

152. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Селиванова 

Рената Наильевича на должность младшего научного сотрудника; 

153. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Сидорову 

Елену Юрьевну на должность младшего научного сотрудника; 



154. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать 

Синкконена Аки Тапио на должность младшего научного сотрудника; 

155. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Синягину 

Марию Николаевну на должность младшего научного сотрудника; 

156. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Склянова 

Александра Сергеевича на должность младшего научного сотрудника; 

157. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Смолобочкина Андрея Владимировича на должность младшего научного 

сотрудника; 

158. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Тель-Ор 

Шрагу Элишу на должность младшего научного сотрудника; 

159. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Тощева 

Александра Сергеевича на должность младшего научного сотрудника; 

160. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Тубанову 

Марину Николаевну на должность младшего научного сотрудника; 

161. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Тукмакова Дмитрия Алексеевича на должность младшего научного 

сотрудника; 

162. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Усманова 

Булата Мансуровича на должность младшего научного сотрудника; 

163. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Фадеева 

Сергея Алексеевича на должность младшего научного сотрудника; 

164. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Федорова 

Юрия Валентиновича на должность младшего научного сотрудника; 

165. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Федотова 

Андрея Эдуардовича на должность младшего научного сотрудника; 

166. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Фомину 

Сурьяну Фаритовну на должность младшего научного сотрудника; 

167. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Хадиева 

Камиля Равилевича на должность младшего научного сотрудника; 

168. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Черкасова Александра Вадимовича на должность младшего научного 

сотрудника; 

169. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Чуркина 

Константина Олеговича на должность младшего научного сотрудника; 

170. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать 

Шайдуллина Линара Радиковича на должность младшего научного 

сотрудника; 

171. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Шакирову 

Алису Фиргатовну на должность младшего научного сотрудника; 

172. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Шамсутдинова Альберта Ренатовича на должность младшего научного 

сотрудника; 



173. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Шамсутдинову Наталью Александровну на должность младшего научного 

сотрудника; 

174. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Шерстюкова Руслана Олеговича на должность младшего научного 

сотрудника; 

175. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Шибакова Ростислава Владимировича на должность младшего научного 

сотрудника; 

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

Представить Галицкую Полину Юрьевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.02.08-«Экология»; 

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

Представить Иваньшина Петра Николаевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 01.01.07-«Вычислительная математика»; 

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

Представить Хабибрахманову Резеду Ринатовну 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   № 4 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 11.06.2015 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 14.30 час. 

 

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

вручил букеты цветов и награды сотрудникам университета в преддверие 

празднования Дня России 12 июня 2015 г.: знаки отличия к почетному званию 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации»: Арбеевой Милэуше Шамилевне, Байрамовой Луизе Каримовне, 

Журкиной Наталье Сергеевне. Почетные грамоты Министерства образования 

и науки Российской Федерации: Бакулиной Лилии Талгатовне, Зариповой 

Зареме Мухтаровне, Логиновой Юлии Михайловне. 

Далее сообщил о выведении из состава Ученого совета КФУ Чугунова 

Владимира Аркадьевича в связи с прекращением трудового договора с КФУ 

(приказ № 01-06/513 от 01.06.2015 г.) 

 

 

Присутствовало на заседании 83 человека из 99 членов совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Представление к присвоению ученых званий. 

3. Отчет об итогах инновационной деятельности за 2014 год (проректор по 

инженерной деятельности, проф. Н.Ф.Кашапов). 

4. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 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, Кемалов Алим Фейзрахманович, Миссаров 

Мукадас Дмухтасибович, Морозов Владимир Петрович, Фишман Александр 

Израилович. 



Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

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

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, профессор Таюрский Дмитрий Альбертович представил краткую 

информацию о соискателях. /Таблицы со сведениями баллотирующихся на 

руках у членов Совета./ 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, профессор Таюрский Д.А.:  

 

Конкурсный отбор на должности: 

- на должность профессора: 

Решение конкурсно-аттестационной комиссии Ученого совета КФУ по всем 

кандидатурам положительное. 

 

Гилазетдинова Гелиня Хайретдиновна (каф. общей лингвистики, 

лингвокультурологии и переводоведения, на 0,75 ставки, Ин-т филологии и 

межкультурной коммуникации) 

Ученый совет Ин-та филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 2 года. 

 

Звездин Валерий Васильевич (каф. высокоэнергетических процессов и 

агрегатов, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

Коллектив кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 1 год. Ученый совет Набережночелнинского института 

(филиала) КФУ рекомендует, в случае успешных выборов, заключение 

договора с соискателем на срок 5 лет. 

 

Прохорова Татьяна Геннадьевна (каф. русской литературы и методики 

преподавания, на 0,75 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации) 

Ученый совет Ин-та филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 2 года. 

 

Хабибуллина Лилия Фуатовна (каф. зарубежной литературы, Ин-т 

филологии и межкультурной коммуникации) 

Ученый совет Ин-та филологии и межкультурной коммуникации 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 3 года. 

- на должность старшего преподавателя  



Мифтахов Ильдус Юнусович (общеуниверситетская кафедра физического 

воспитания и спорта) 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателем на срок 5 лет. 

 

Председательствующий: Почему по кандидатуре Звездина В.В. разные 

рекомендуемые сроки заключения договора? 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, профессор Таюрский Д.А.: Решение кафедры не было обоснованно. 

Так как решение о сроке заключения трудового договора принимает 

руководство университета, здесь были приведены мнения кафедры и 

института для информации.  

Заместитель директора по научной деятельности Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ Симонова Л.А.: По В.В.Звездину решение 

кафедры обусловлено предпенсионным возрастом соискателя, хотя у него 

очень много защит было в последнее время, работающий человек. В связи с 

возрастом. 

/Больше вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- на должности научно-педагогических работников для выполнения работ 

в рамках реализации Плана мероприятий по реализации Программы 

повышения конкурентоспособности КФУ среди ведущих российских и 

зарубежных специалистов: 

- главного научного сотрудника 

Арсланов Марат Мирзаевич (Информационные и космические технологии) 

 

- ведущего научного сотрудника: 

Марчак Войцех Анджей (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия, иностр.) 

Сувинска Кинга Богумила (Перспективные материалы, иностр.)  

 

- старшего научного сотрудника 

Ефимова Марина Анатольевна (Биомедицина, фармацевтика) 

Кабрера Фуэнтес Эктор Алехандро (Биомедицина, фармацевтика) 

Радхакришнан Делхибабу (Информационные и космические технологии) 

Сираева Зульфира Юнысовна (Биомедицина, фармацевтика) 

Ситдикова Гузель Фаритовна (Биомедицина, фармацевтика) 

Яруллина Дина Рашидовна (Биомедицина, фармацевтика) 

 

- научного сотрудника 

Валеева Гузель Равилевна (Биомедицина, фармацевтика) 



Герасимова Елена Вячеславовна (Биомедицина, фармацевтика) 

Захаров Андрей Викторович (Биомедицина, фармацевтика) 

Казакова Рената Рувшановна (Биомедицина, фармацевтика) 

Лебедев Денис Владимирович (Биомедицина, фармацевтика) 

Мухтаров Марат Рахимзянович (Биомедицина, фармацевтика) 

Попов Владимир Александрович (Информационные и космические 

технологии) 

Столяров Василий Сергеевич (Перспективные материалы)  

Усеинов Артур Ниазбекович (Перспективные материалы)  

Яковлев Алексей Валерьевич (Биомедицина, фармацевтика) 

Ямалеев Марс Мансурович (Информационные и космические технологии) 

 

- младшего научного сотрудника 

Алимова Алсу Зуфаровна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Жукова Екатерина Анатольевна (Биомедицина, фармацевтика) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение не рекомендовать 

данную кандидатуру к участию в конкурсе.) 

 

Королева Ксения Сергеевна (Биомедицина, фармацевтика) 

Курынцева Полина Александровна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Лифанова Анастасия Сергеевна (Биомедицина, фармацевтика) 

Макаров Максим Викторович (Информационные и космические технологии) 

Мустафина Алсу Наиловна (Биомедицина, фармацевтика) 

Мухаметзанов Ильнар Тальгатович (Информационные и космические 

технологии) 

Сабируллина Гулия Ильнатовна (Биомедицина, фармацевтика) 

Салахиева Диана Витальевна (Биомедицина, фармацевтика) 

Синцов Михаил Юрьевич (Биомедицина, фармацевтика) 

Столов Михаил Андреевич (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Хаертдинов Наиль Назимович (Биомедицина, фармацевтика) 

 

Постановили:  

1. Согласиться с мнением конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета КФУ и отклонить от участия в конкурсе на избрание на должности 

НПР для выполнения работ в рамках реализации плана мероприятий по ППК 

КФУ среди ведущих российских и зарубежных специалистов в связи с 

несоответствием показателей соискателя Примерным квалификационным 

требованиями для избрания на должности научных работников КГУ, 

утвержденных проректором по научной работе от 10.01.05 г., в части 

количества опубликованных научных работ кандидатуру Жуковой Екатерины 

Анатольевны. 



2. Включить остальные кандидатуры в списки бюллетеней для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Представление к присвоению ученого звания  

доцента по специальности: 

Ситдикова Айгуль Амировна (по спец. 03.02.08–«Экология») 

Стехина Кристина Николаевна (по спец. 01.01.02-«Дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное управление») 

Юсупов Марк Геннадьевич (по спец. 19.00.01–«Общая психология, психология 

личности, история психологии») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

После перерыва: 

 

3. Проректор по инженерной деятельности, профессор Кашапов Наиль 

Фаикович: 
- отчет об итогах инновационной деятельности за 2014 год. 

/Слайды доклада «Отчет об итогах инновационной деятельности за 2014 год» 

прилагаются/. 

Вопросы: 

Председательствующий: Пожалуйста, какие будут вопросы докладчику. 

Зав. кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, 

проф. Морозова Г.В.: У меня два вопроса. Первый вопрос: за отчетный 

период – каковы источники инвестирования, какова их динамика, 

соотношение: И какова отдача? 

Ответ: На слайде 10 «О результатах участия…» представлено количество 

заявок и количество победителей в 2014 г. Соответственно, часть имеет 

финансирование от республики, программа «У.М.Н.И.К.» финансируется 

фондом Бортника. И, в итоге, практически сумма инвестиций составляет 90 

млн. руб. Но здесь, в данном случае, мы можем разделить на 4 года, и такая 

сумма выходит. Я считаю, что все эти изменения нужны, динамика начинает 

стабилизироваться. То есть мы приблизительно одинаковое количество 

получаем каждый год. Небольшой рост. 

Председательствующий: Скажите конкретно – у Вас каждый год 90 млн. 

рублей или это у Вас данные за 2014 год? Не понятно, потому что слайд 

называется – «Результаты участия … в 2014 году» и такое ощущение, что 90 

млн. руб. было получено в 2014 году. 



Ответ: Нет, это общая сумма за 5 лет. Неудачно составленный слайд. 

Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и 

биологии, проф. Ильинская О.Н.: Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, 

что у нас в целом по политике с патентами, где университет, в целом, 

является патентообладателем? Сколько примерно мы имеем, и полезно ли, 

значимо ли это теперь? 

Ответ: Я считаю, это мое личное мнение, что патент – это один из главных 

нематериальных активов, которые могут быть в университете. Поэтому, 

переходя уже к инженерной деятельности, патентный отдел – это правильно; 

коммерциализация патентов – это один из факторов, который … И, конечно, 

патент – это прежде всего инженерный патент. Фундаментальный патент 

коммерциализовать очень сложно, но это не говорит о том, что не должно 

быть патентов в фундаментальных науках. Наша ситуация такова: по отчетам 

нас награждают, потому что по отчетам мы большое количество патентов 

получаем, но впереди нас – Энергоуниверситет. По реализации и внедрению 

патентов у всех вузов примерно одинаковая ситуация – 1-2. У нас больше, чем 

у других вузов, потому что у нас 45 МИПов, которые нацелены на 

публикацию и реализацию патентов и лицензий.  

Председательствующий: Для понимания ситуации – университет сколько 

денег получил как патентообладатель?  

Ответ: Во всех патентах отдача, то есть сумма интеллектуальной 

собственности, – порядка 3400 рублей, из расчета, что уставной капитал 

закрепляется за университетом. 

Председательствующий: Скажите конкретную информацию – сколько? 

Ответ: Если стоимость интеллектуальной собственности мы оценили 3400 

руб., то тогда, конечно, ждать большой отдачи не приходится. Я считаю, что 

эту работу надо переводить на другой этап, к этому этапу мы и пытаемся 

перейти в Инженерном центре – работать с реальным сектором экономики, 

исполняя как раз Ваше поручение. Я хотел объяснить, что эту работу делать 

надо, потому что надо вовлекать людей в работу МИП, но эта работа 

длительная, очень кропотливая. Сейчас мы можем сказать, что объем 

выполняемых работ составляет 135 млн. руб. - с участием МИП, в том числе. 

Председательствующий: Для оптимизации инновационный деятельности 

были разделены должности проректора по инновационной деятельности и 

проректора по инженерной деятельности. Оценивать интеллектуальную 

собственность в 3000 руб., я считаю, несерьезно. Это значит, что 

практической ценности объекту интеллектуально собственности не 

придается, и особой надежды, что МИП заработает, ни у кого нет. Те, у кого 

есть свой бизнес, знают, что с десятью тысячами начинать бизнес нельзя. Это 

значит, что или надеются на государственные дотации – гранты и т.п., или 

исходят из того, что до 90% работ выполняется на материальных объектах, 

которые являются имуществом университета.  

Необходимо вам в сотрудничестве с Юридическим управлением продумать и 

дать ограничения нормативного характера. Нужно ответить на один-

единственный вопрос, что мешаем нормальной работе наших МИПов. Вы 



приводили примеры работы Технопарка, бизнес-инкубатора и т.д. Очевидно, 

что если эти технопарки и бизнес-инкубаторы расположены на площадях 

университета, то наши МИП не имеют никаких преимуществ перед другими. 

Мы обязаны давать на конкурс, на условиях аренды пускать. К 

использованию материальных объектов университета тоже допускаются на 

конкурсных условиях, поскольку эти МИП становятся частными 

предприятиями. Поэтому здесь есть законодательное ограничение для 

развития этого направления. Дальше стоит вопрос: для чего нам нужно 

выполнять эти показатели – вовлеченность аспирантов, студентов? Мы какую 

задачу решаем? Если мы решаем задачу трудоустройства наших 

выпускников, то это благо. Если это дополнительный заработок для наших 

преподавателей, продолжение работы по собственной профессии, это другое 

благо. Если данное предприятие приносит доход университету, поскольку 

патентообладателем является университет, то это тоже благо. Вот несколько 

критериев, которые нужно будет в будущем оценивать.  

Сумма 3000 руб. определяется тем, что у наших коллег-преподавателей, 

которые являются учредителями, нет желания платить большую сумму, а не 

от того, что патент стоит 3000 руб. Это первый этап вовлечения в 

инновационную деятельность. Была мода, теперь от этой моды отходим. 

Показатель дохода от деятельности МИП даже не входит в число показателей 

отчета по НИР университета, а во всех рейтингах оценивается сам 

университет, а не малые предприятия, которые при нем работают.  

И потом, оборот в 135 млн. руб. на 45 предприятий – это не так много, если 

учесть, сколько дают Фонд Бортника и другие - по 500 тыс., по 3 млн. руб.  

Нам нужно ответить на вопрос, зачем, с какой целью мы этой деятельностью 

занимаемся?  

Ответ: Ильшат Рафкатович, Вы сами ответили на свой вопрос – три 

выделенных Вами критерия – это и есть то, на что должна быть направлена 

наша деятельность. 

Председательствующий: Тогда скажите, пожалуйста, по этим критериям 

каковы показатели? Везде «ноль». Тогда по этим критериям я должен сделать 

вывод о неудовлетворительной работе Вас как куратора и сказать, что отчет 

Ваш неудовлетворительный.  

Ответ: Ильшат Рафкатович, заложенные в плане показатели выполняются, 

это видно из слайдов. Их нужно улучшать. 

Председательствующий: Я задаю конкретные вопросы – сколько 

дивидендов получил университет? Сколько выпускников-студентов 

трудоустроилось в этих малых предприятиях, и с каким уровнем заработной 

платы они там работают?  

Ответ: Университет пока не получает особых дивидендов, потому что это 

направление только начинает свою работу. На слайде 8 показано, что в работе 

заняты 171 студент, аспирант и сотрудник из числа ППС. 

Председательствующий: Я спросил информацию о выпускниках, то есть 

сколько человек, выйдя за пределы университета, получили там постоянное 

закрепление?  



Ответ: Мы ведем статистику только по студентам и аспирантам. 

Председательствующий: Эти параметры будут в дальнейшем основными, 

потому что остальные параметры – для «замазки глаз». Вопрос - какой 

уровень зарплаты стал у аспирантов, когда они начали работать на этих 

предприятиях, насколько увеличился их доход? – это тоже важно. 

Ответ: Ильшат Рафкатович, насколько увеличился, я не могу сказать, потому 

что у нас средние данные и только по разрешению МИП мы можем 

раскрывать информацию о зарплате.  

Председательствующий: Ничего такого, что касается защиты 

интеллектуальных данных, здесь нет, потому что университет является 

обычным участником с долей 34%, и как учредителю, МИП обязаны 

отчитываться по все запросам университета.  

Ответ: Такой информации нет.  

Председательствующий: Очень тяжело Вас слушать, прошу Вас на 

задаваемые вопросы отвечать коротко, конкретно, приводить графики. В 

работе с МИПами нужно перейти к конкретным измеримым результатам и 

ответить на один-единственный вопрос, еще раз говорю, - для кого и для чего 

мы это делаем? И как это делаем? И поставить четкий измеритель. Хорошо, 

если МИПы будут работать на аутсорсинг университета. МИПы должны 

предоставлять высокотехнологичные места для выпускников университета. 

Вот какие должны быть показатели.  

Ответ: Ильшат Рафкатович, могу я дать косвенный ответ на вопросы? 

Количество рабочих мест созданных в МИП – 438, аспирантов и 

преподавателей среди них - 171. Остальные – это все те, кто учился в 

университете. Но точных цифр нет. 

Председательствующий: Понятно, что хочется показать себя с выгодной 

стороны, но нужно стремиться к тому, чтобы выявлять проблемные моменты 

и формулировать несколько вариантов решения.  

Зав. кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, 

проф. Морозова Г.В.: У меня не вопрос, скорее предложение. Чтобы 

повысить эффективность работы малых инновационных предприятий, идти 

надо не по экстенсивному пути, а по интенсивному – не стремиться к 

увеличению числа МИПов, а сократить число предприятий и заставить их 

эффективно работать.  

Ответ: Ваше мнение распространено, многие вузы придерживаются именно 

такой позиции и по этому принципу работают. Я считаю, сначала нужно 

создать критическую массу – порядка ста предприятий. Для такого 

университета как наш это нормально, потому что на Западе, как правило, 

существует порядка тысячи предприятий. Часть из них, не справляющаяся, 

будет закрываться, будут открываться новые – большое число предприятий 

положительно скажется на обновляемости МИПов. 

Проректор по вопросам экономического и стратегического развития 

Сафиуллин М.Р.: Уважаемый Ильшат Рафкатович! Уважаемые коллеги! 

После того, как Наиль Фаикович так меня похвалил, критиковать сложно, но я 



скажу. Как вы знаете, в декабре-январе мы составляем общий отчет о 

деятельности университета. И мы запрашиваем у всех структур, в том числе у 

службы Наиля Фаиковича, информацию о результатах 2014 года и она дает 

нам почему-то совсем другую картину. Информация, представленная на 

слайдах, существенно разнится с тем, что мы получили в январе-феврале, и с 

тем, чем мы отчитались по инновациям в университете за 2014 год.  

И второй момент. Отраженные в докладе МИПы - это не только те, что были 

созданы за последние 5 лет, но и существовавшие до этого. Реальный вклад 

МИПов – менее, чем скромный. 

Ответ: Я могу ответить на эти цифры. Цифры были согласованы с Вашей 

службой. По второй части с Вашими замечаниями я согласен, первую часть 

давайте дорабатывать и исправлять.  

Председательствующий: Есть еще вопросы? Замечания? Давайте сделаем 

так: поскольку сегодня весь этот блок передается Андрею Вячеславовичу, 

месяца через три, в октябре, заслушаем его по этому вопросу с учетом 

высказанных замечаний и с его предложениями по оптимизации. Не будем 

принимать решение. Нужно четко определиться не по тем статданным, 

которые от нас просят, а по тем критериям, которые нужны сегодня для 

понимания, зачем мы должны все это делать. Мы должны научить наших 

молодых ученых коммерциализировать свою научную деятельность, этим 

нужно заниматься постоянно. Нужно уйти от первого этапа, который был 

необходим, когда мы выиграли грант, выделенный на создание 

инновационного пояса вокруг университета. На выполнение этого гранта 

была направлена инновационная деятельность до сегодняшнего дня: как 

спустили, так и отчитались.  

В отчете нужно будет разделить МИПы по блокам – они все разные по 

направленности деятельности – «заточенные» на подготовку кадров, на 

реализацию инженерных проектов. Но заказы должны быть у всех, нет 

никакого смысла работать с годовым оборотом не только 500 тыс., но и 1 млн. 

руб. – это нецелесообразно. Представьте, что эти МИПы через 2 года должны 

работать без внешней «подпитки» - грантов, которые мы выигрываем, потому 

что инициируем подачу заявок на участие в них от университета, дотаций из 

венчурных фондов и т.п. Дотации направляются прежде всего на «раскрутку» 

проектов.  

Дальнейшее обсуждение вопроса перенесем на октябрь. Есть возражения? 

/Возражений не последовало. Рассмотрение отчета перенесено на заседание 

Ученого совета КФУ в октябре 2015 г./ 

 

 

4. Разное: 

 

4.1. Председательствующий:  

- о довыборах в состав комиссий Ученого совета КФУ. 

Постановили: включить следующих членов Ученого совета Казанского 

федерального университета, с учетом высказанных ими пожеланий, в состав 



постоянных комиссий Ученого совета Казанского федерального 

университета: 

академической комиссии: 

Абзалов Наиль Ильясович – зав. кафедрой теории физической культуры 

Института физической культуры и спорта 

Антипин Игорь Сергеевич – зав. кафедрой органической химии Химического 

института им. А.М. Бутлерова 

Багаутдинова Наиля Гумеровна – директор Института управления, экономики 

и финансов 

Валитов Шамиль Махмутович – зав. кафедрой экономики производства 

Института управления, экономики и финансов, советник при ректорате 

Евтюгин Геннадий Артурович – зав. кафедрой аналитической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова 

Зефиров Тимур Львович – зав. кафедрой анатомии, физиологии и охраны 

здоровья человека Института фундаментальной медицины и биологии 

Сахибуллин Наиль Абдуллович – профессор кафедры астрономии и 

космической геодезии Института физики 

 

правовой комиссии: 

Садыкова Аида Гумеровна – зав. кафедрой контрастивной лингвистики и 

лингводидактики Института филологии и межкультурной коммуникации 

Тарханов Ильдар Абдулхакович – профессор кафедры уголовного права 

юридического факультета 

Ярмакеев Искандер Энгелевич – зав. каф. теории и технологий гуманитарно-

художественного образования, зам. директора по научной деятельности 

Института филологии и межкультурной коммуникации 

 

комиссии по культурно-воспитательной деятельности, социальной и 

молодежной политике: 

Бессонова Татьяна Викторовна – доцент кафедры гуманитарных наук 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Сабитова Надия Михайловна - зав. кафедрой финансов Института 

управления, экономики и финансов 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.2. Председательствующий:  

- об утверждении кандидатур на должности научных руководителей 

институтов (факультетов) в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Ректорат предлагает на должность научного руководителя юридического 

факультета кандидатуру Тарханова Ильдара Абдулхаковича – доктора 

юридических наук, профессора, профессора кафедры уголовного права 

юридического факультета.  



Общий стаж – 51 г., стаж работы в КФУ – 41 г. Область научных интересов: 

теоретические и практические аспекты учения о наказании и его изменения в 

процессе исполнения приговора; проблемы поощрения позитивного 

поведения и его реализации в уголовном праве. 

В 2002 году И.А. Тарханов защитил докторскую диссертацию. В 2005 году 

ему было присвоено ученое звание профессора. С 1992 года по июнь 2015 г. 

работал в должности декана юридического факультета Казанского 

университета. 

Профессором И.А.Тархановым издано более 80 научных, учебных и учебно-

методических работ. Он является автором или соавтором 4-х монографий, 

многих научных статей, опубликованных в ведущих юридических изданиях, а 

также соавтором и научным редактором 6 учебников и учебных пособий по 

уголовному праву, автором многих учебно-методических пособий. 

Член Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации с 

2006 г., председатель Комиссии по вопросам помилования в Республике 

Татарстан с 2011 г., член редколлегии изданий «Российский юридический 

журнал», «Спортивное право». Деятельный участник обсуждения вопросов по 

теме совершенствования высшего юридического образования в России.  

За высокие показатели в деле воспитания юридических кадров и активную 

общественную деятельность И.А. Тарханову были присвоены почётные 

звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан» (1995 г.) и Заслуженный 

юрист Российской Федерации (2006 г.). Он награжден  Почетной грамотой 

Республики Татарстан (2001 г.), отмечен Благодарственным письмом 

Президента Республики Татарстан (2005 г.), Грамотой Комитета Совета 

Федерации по правовым и судебным вопросам за активное участие в 

законопроектной деятельности Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (2009 г.), другими наградами.  

Коллектив факультета поддержал предложение, проф. И.А. Тарханов сможет 

оказать огромную помощь и.о. декана Л.Т. Бакулиной. 

Постановили:  

1. Ввести и утвердить в штатном расписании юридического факультета 

Казанского (Приволжского) федерального университета должность научного 

руководителя. 

2. Назначить на должность научного руководителя юридического факультета 

Казанского (Приволжского) федерального университета доктора 

юридических наук, профессора Тарханова Ильдара Абдулхаковича. 

3. Установить научному руководителю юридического факультета доктору 

юридических наук, профессору Тарханову Ильдару Абдулхаковичу оплату 

труда в размере 80 % от оплаты труда декана факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

/Ректор, проф. И.Р. Гафуров выразил проф, И.А. Тарханову благодарность за 

долгие годы работы в должности сначала заместителя декана, потом декана 

факультета, отметив, что за это время им была проделана огромная работа, и 

пожелал успехов в работе в новой должности. / 



 

 

4.3. Заместитель председателя академической комиссии, проф. Летяев 

В.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

 

- о внесении изменений в структуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, проф. 

Киясов А.П.: Глубокоуважаемый председатель! Уважаемые члены Ученого 

совета! На настоящий момент в Институте физической культуры и спорта 

существовало 5 кафедр. В результате объединения остается 3 кафедры – две 

кафедры объединяются: кафедра спортивных дисциплин и кафедра 

гимнастики и циклических видов спорта - в кафедру спортивных дисциплин; 

и маленькая кафедра адаптивной физической культуры, состоящая из трех 

человек, вливается в кафедру анатомии, физиологии и охраны здоровья 

человека и переименовывается в кафедру охраны здоровья человека.  

Это делается сейчас для реализации определенной идеи: педагогическое 

образование, то есть подготовка учителей физической культуры и спорта, с 

этого года в Институте физической культуры и спорта была прекращена. Идет 

подготовка только по профилю «физическая культура» - это тренеры. И 

возникал вопрос: какие тренеры нам нужны, если рядом есть еще Академия 

спорта? В 2016 году мы ставим перед собой задачу, это будет отражено в 

нашей «дорожной карте», и это будет визитной карточкой нашего вуза – 

подготовку тренеров из инвалидов и для инвалидов. То есть, по сути дела, 

нацеленность на Паралимпийские виды спорта. Вся имеющаяся база и 

кадровый состав позволяют это сделать. Почему это рационально делать в 

рамках Института фундаментальной медицины и биологии – потому что 

тогда это будет связано уже и с работой с инвалидами, и со знанием 

медицинских основ. 

Председательствующий: Никакой трагедии здесь нет, это связано с 

изменением направления подготовки специалистов – наши специалисты 

должны работать в востребованных, уникальных областях, в том числе 

планируется их подготовка в области реабилитационной медицины – 

восстановления после сложных травм. Прежде всего поэтому это направление 

передается Институту фундаментальной медицины и биологии.  

 

Постановили:  

1. Реорганизовать Институт фундаментальной медицины и биологии и 

Институт физической культуры и спорта в форме присоединения Института 

физической культуры и спорта к Институту фундаментальной медицины и 

биологии. 

2. Внести следующие изменения в организационную структуру Института 

фундаментальной медицины и биологии: 



- создать в Институте фундаментальной медицины и биологии отделение 

физической культуры; 

- перевести из Института физической культуры и спорта в отделение 

физической культуры Института фундаментальной медицины и биологии 

кафедру теории физической культуры и переименовать ее в кафедру теории и 

методики физической культуры и спорта; 

- перевести из Института физической культуры и спорта в отделение 

физической культуры Института фундаментальной медицины и биологии 

кафедру безопасности жизнедеятельности и переименовать ее в кафедру 

безопасности жизнедеятельности и общей физической подготовки; 

- перевести из Института физической культуры и спорта в отделение 

физической культуры Института фундаментальной медицины и биологии 

кафедру спортивных дисциплин и кафедру гимнастики и циклических видов 

спорта и создать на их базе кафедру спортивных дисциплин; 

- перевести из Института физической культуры и спорта в отделение 

физической культуры Института фундаментальной медицины и биологии 

кафедру адаптивной физической культуры и создать на базе кафедры 

адаптивной физической культуры и кафедры анатомии, физиологии и охраны 

здоровья человека кафедру охраны здоровья человека. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в структуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: Внести следующие изменения в организационную структуру 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»: 

- вывести из структуры Института сравнительных исследований 

модернизации обществ НОЦ культурных исследований постсоциализма и 

Поволжский международный центр европейских исследований (центр EC) и 

ввести их в структуру Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций; 

- вывести из структуры Института сравнительных исследований 

модернизации обществ Международную НИЛсравнительных городских 

исследований и ввести ее в структуру Института управления, экономики и 

финансов; 

- ликвидировать Институт сравнительных исследований модернизации 

обществ. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- о внесении изменений в структуру Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Постановили: реорганизовать кафедру теории и методики обучения физике и 

информатике и кафедру образовательных технологий в физике Института 



физики в форме присоединения кафедры теории и методики обучения физике 

и информатике к кафедре образовательных технологий в физике Института 

физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- о внесении изменений в структуру Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Постановили: переименовать Высшую школу МВА в Высшую школу 

бизнеса. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- об организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) в 

связи с утратой силы федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Постановили: 1. Осуществить переход образовательных программ 

магистратуры 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 46.04.03 

Антропология и этнология в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

момента вступления их в силу. 

2. Руководителям основных структурных подразделений пересмотреть 

наполнение компонентов образовательных программ в соответствии с 

утвержденными ФГОС ВО; организовать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО; осуществить 

информирование обучающихся и научно-педагогических работников, 

обеспечивающих образовательный процесс, с требованиями ФГОС ВО. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

- о переводе студентов с высшим образованием из Центра заочного обучения 

и профессиональной подготовки кадров с высшим образованием Института 

управления, экономики и финансов в Высшую школу бизнеса. 

Постановили: перевести студентов с высшим образованием из Центра 

заочного обучения и профессиональной подготовки кадров с высшим 

образованием Института управления, экономики и финансов в Высшую 

школу бизнеса. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- о внесении изменений в структуру Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

У директора Института языка Ивановой Татьяны Константиновны нет 

возражений по решению о реорганизации институтов, но имеется отдельное 

мнение по планируемой к созданию в Институте международных отношений, 

истории и востоковедения отделения Высшей школы иностранных языков и 

перевода – не по созданию отделения, а по его структуре. 

Председательствующий: Не удобным было деление на институты в 

структуре Института международных отношений, истории и востоковедения, 

бала путаница.  



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

Предлагаемая структура института отражает основные направления развития 

согласно Программе повышения конкурентоспособности. По созданию 

Высшей школы иностранных языков и перевода исходным было то, что 

касается научной деятельности, которая ведется по всем направлениям, 

должна обеспечивать качественную подготовку всех наших специалистов на 

всех институтах и факультетах по иностранному языку. И предлагаемая 

структура кафедр, которую вы видите, она построена именно по 

функциональному признаку – с тем, чтобы готовить именно специалистов в 

соответствующих областях с высокими компетенциями в области 

иностранного языка. Я имею в виду инженер-технолог или биотехнолог, как 

угодно можно назвать, но именно компетенция в области иностранных 

языков. То есть здесь предлагается структура кафедр именно по функционалу 

– тому, что должна выполнять каждая кафедра. 

Директор Института языка, доц. Иванова Т.К.: Мы поддерживаем в целом 

присоединение Института языка к Институту международных отношений, так 

как оно обозначает шаг вперед на пути к полноправному включению нашего 

подразделения в процесс реализации Программы повышения 

конкурентоспособности. Однако структура такого объединения нуждается в 

существенной доработке, поскольку в такой форме не устраняет 

дублирование языкового образования и не способствует координации 

процесса создания англоязычной среды как необходимого условия 

реализации Программы повышения конкурентоспособности, обозначает 

революционное преобразование Института языка. Поэтому предлагаем 

создать согласительную комиссию из заинтересованных представителей для 

достижения необходимого консенсуса по внутренней структуре. Поскольку, 

если посмотреть на предлагаемую структуру, получается, что на 4-х 

существующих в Институте международных отношений кафедрах будут 

работать 50 человек, причем возникает дублирование: зарубежная 

лингвистика, европейские языки, теория и практика английского языка – как 

будто английский язык не входит в европейские языки.  

И следующий момент. На трех кафедрах, которые переходят в Институт 

международных отношений, будут работать 140 человек. Причем у данных 

кафедр, как у кафедры английского языка и английского языка для 

естественнонаучных специальностей, а также немецкого и французского 

языка, уже существует профильная подготовка внутрисекционная, что 

обозначает, собственно говоря, уже перепрофилизацию преподавателей 

иностранного языка. Кроме того можно сказать, что из семи кафедр 

возможно, при устранении дублирования, формирование 5-6 кафедр. Спасибо. 

Председательствующий: Раз коллектив вливается в целом, тогда, чтобы на 

самом старте не было конфликтов, предлагаю создать согласительную 

комиссию, которую будут курировать Таюрский Д.А., Тахтарова С.С., 

которой будут даны полномочия доработать вопрос по структуре третьего 

отделения, раз по другим отделениям нет замечаний. Предложения по 



структуре и названиям кафедр этого отделения рассмотрим на следующем 

заседании совета. 

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

Ильшат Рафкатович, заведующий отделением Высшей школы иностранных 

языков и перевода могла бы представить свое видение будущей структуры, 

объяснить ее логику и целесообразность. 

Председательствующий: Предложения по структуре разрабатывал ученый 

совет института, он не учитывал интересы тех людей, которые к вам 

вливаются. Согласительная комиссия выработает совместное решение.  

На приемную кампанию это не влияет. Единственное, на что это влияет, на 

расположение по помещениям. Два этажа в новом здании вам дается, это уже 

будет ваше решение. Принимайте решение на уровне института, чтобы 

споров не было уже на старте.  

Когда распределяли фонд, получалось, что самый низкооплачиваемый у нас 

был Институт языка – было даже не понятным, какой КPI ставить. Институт 

был невыпускающим. Его функция – это обеспечение учебного процесса, 

обслуживание других институтов. По крайней мере, когда М.Р.Сафиулин 

будет докладывать итоги деятельности по Программе развития, у нас не будет 

провала по выполнению показателей. Достигнута договоренность с 

Р.Р.Хайрутдиновым о том, что заработная плата по институту должна быть 

выровнена.  

Первое заседание ученого совета можно провести прямым складыванием 

ученых советов двух институтов – Института международных отношений, 

истории и востоковедения и Института языка. Далее нужно будет избрать 

новый состав совета пропорционально квоте.  

Есть предложение на равноправных условиях обсудить вопрос о новом 

отделении в институте и затем вынести его на рассмотрение совета. По 

другим отделениям не возникло вопросов. 

 

Постановили:  

1. Реорганизовать Институт международных отношений, истории и 

востоковедения и Институт языка в форме присоединения Института языка к 

Институту международных отношений, истории и востоковедения. 

2. Директору Института международных отношений, истории и 

востоковедения Р.Р.Хайрутдинову и директору Института языка 

Т.К.Ивановой подготовить предложения по структуре Института 

международных отношений, истории и востоковедения с учетом вхождения в 

состав института кафедр Института языка и представить их на очередном 

заседании Ученого совета Казанского федерального университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о ходатайстве перед Министерством образования и науки Российской 

Федерации о переводе студентов Елабужского филиала Казанского 

национального исследовательского технического университета им. А.Н. 

Туполева - КАИ согласно их личным заявлениям в Елабужский институт 



(филиал) и Набережночелнинский институт (филиал) Казанского 

(Приволжского) федерального университета по соответствующим 

направлениям подготовки с их бюджетными местами (КЦП). 

Постановили: в связи с реорганизацией и ликвидацией Елабужского филиала 

Казанского национального исследовательского технического университета 

им. А.Н. Туполева - КАИ ходатайствовать перед Министерством образования 

и науки Российской Федерации о переводе студентов Елабужского филиала 

Казанского национального исследовательского технического университета 

им. А.Н. Туполева - КАИ согласно их личным заявлениям в Елабужский 

институт (филиал) и Набережночелнинский институт (филиал) Казанского 

(Приволжского) федерального университета по соответствующим 

направлениям подготовки с их бюджетными местами (КЦП). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об актуализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в Казанском (Приволжском) федеральном университете по 

направлениям подготовки кадров высшей квалификации и соответствующим 

направленностям. 

Постановили:  

В связи с вступлением в действие Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 

№ 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)» утвердить актуализированные основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете (год начала подготовки 

- 2014 г., год начала подготовки - 2015 г.). 

01.06.01 Математика и механика 
 01.01.01 - вещественный, комплексный и функциональный анализ 

 01.01.02 - дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление 

 01.01.03 - математическая физика 

 01.01.04 - геометрия и топология 

 01.01.05 - теория вероятностей и математическая статистика 

 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел 

 01.01.07 - вычислительная математика 

 01.01.09 - дискретная математика и математическая кибернетика 

 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела 

 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 
 01.01.07 - вычислительная математика 

 05.13.01 - системный анализ, управление и обработка информации (по 

отраслям) 



 05.13.11 - математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей 

 05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 

03.06.01Физика и астрономия 

 01.03.01 - астрометрия и небесная механика 

 01.03.02 - астрофизика и звездная астрономия 

 01.04.02 - теоретическая физика 

 01.04.03 - радиофизика 

 01.04.05 - оптика 

 01.04.07 - физика конденсированного состояния 

 01.04.14 - теплофизика и теоретическая теплотехника 

 03.01.08 - биоинженерия 

04.06.01 Химические науки 
 02.00.01 - неорганическая химия 

 02.00.02 - аналитическая химия 

 02.00.03 - органическая химия 

 02.00.04 - физическая химия 

 02.00.05 - электрохимия 

 02.00.08 - химия элементоорганических соединений 

 02.00.13 - нефтехимия 

05.06.01 Науки о Земле 
 25.00.01 - общая и региональная геология  

 25.00.02 - палеонтология и стратиграфия 

 25.00.05 - минералогия, кристаллография 

 25.00.06 - литология 

 25.00.07 - гидрогеология  

 25.00.10 - геофизика, геофизические методы поисков полезных 

ископаемых 

 25.00.11 - геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения 

 25.00.12 - геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений 

 25.00.24 - экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география 

 25.00.25 - геоморфология и эволюционная география 

 25.00.29 - физика атмосферы и гидросферы 

 25.00.30 - метеорология, климатология, агрометеорология 

 25.00.36 - геоэкология (географические науки) 

06.06.01 Биологические науки 
 03.01.04 - биохимия 

 03.01.05 - физиология и биохимия растений 

 03.01.06 - биотехнология (в том числе бионанотехнологии)  

 03.01.09 - математическая биология, биоинформатика 

 03.02.01 - ботаника 



 03.02.03 - микробиология 

 03.02.04 - зоология 

 03.02.06 - ихтиология 

 03.02.07 - генетика 

 03.02.08 - экология (биологические науки) 

 03.02.10 - гидробиология 

 03.02.13 - почвоведение 

 03.03.01 - физиология 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
 05.13.01 - системный анализ, управление и обработка информации (по 

отраслям) 

 05.13.11 - математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей 

 05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

 11.06.01 - электроника, радиотехника и системы связи 

 05.12.04 - радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 

37.06.01 Психологические науки 

 19.00.01 -общая психология, психология личности, история психологии 

 19.00.05 - социальная психология 

 19.00.13 - психология развития, акмеология 

38.06.01 Экономика 
 08.00.01 - экономическая теория 

 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; 

региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика 

народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика 

предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; 

экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством 

продукции; землеустройство; рекреация и туризм) 

 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит 

 08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика 

39.06.01 Социологические науки 
 22.00.03 - экономическая социология и демография 

 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы 

 22.00.05 - политическая социология 

40.06.01 Юриспруденция 

 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве 

 12.00.02 - конституционное право; конституционный  судебный 

процесс; муниципальное право 

 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право 

 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения 



 12.00.06 - земельное право; природоресурсное право; экологическое 

право; аграрное право  

 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право 

 12.00.09 - уголовный процесс 

 12.00.10 - международное право; Европейское право 

 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражные процесс  

41.06.01 Политические науки и регионоведение 
 23.00.02 - политические институты, процессы и технологии 

 23.00.05 - политическая регионалистика. Этнополитика 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело 

 10.01.10 - журналистика 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования 

 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (татарский язык, 

русский язык, литература, физика, физическое воспитание) 

 13.00.08 – теория и методика профессионального образования 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 
 10.01.01 - русская литература 

 10.01.02 - литература народов Рос. Федерации (татарская литература) 

 10.01.03 - литература народов стран зарубежья 

 10.01.08 - теория литературы. Текстология 

 10.01.10 - журналистика 

 10.02.01 - русский язык 

 10.02.02 - языки народов Российской Федерации (татарский язык) 

 10.02.19 - теория языка 

 10.02.20 - сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание 

46.06.01 Исторические науки и археология 
 07.00.02 - отечественная история 

 07.00.03 - всеобщая история 

 07.00.06 - археология  

 07.00.07 - этнография, этнология и антропология 

 07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторического 

исследования 

 07.00.15 - история международных отношений и внешней политики  

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

 09.00.01 - онтология и теория познания 

 09.00.08 - философия науки и техники 

 09.00.11 - социальная философия 

2. Заведующему отделом аспирантуры и докторантуры Нуриевой Е.М. и 

руководителям структурных подразделений университета реализовывать 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

актуализированным учебным планам. 



Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о перенесении срока начала обучения в 2015-2016 учебном году по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете. 

Постановили: перенести срок начала обучения в 2015-2016 учебном году по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете: 

- для аспирантов 1, 2, 3 года обучения перенести срок начала обучения на 1 

октября 2015 года, 

- для аспирантов 4, 5 года обучения перенести срок начала обучения на 1 

ноября 2015 года. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии основных профессиональных образовательных программ. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Минобрнауки России об открытии в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете следующих магистерских 

программ в Высшей школе бизнеса: 

«Менеджмент предприятия», «Логистика», «Управление проектами» по 

направлению 38.04.02-Менеджмент, 

«Оценка бизнеса», «Бизнес и финансы», «Интегрированная отчетность в 

бизнесе» по направлению 38.04.01-Экономика. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

- о переводе направлений подготовки по ряду основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата из Института управления, 

экономики и финансов в Высшую школу бизнеса. 

Постановили: перевести из Института управления, экономики и финансов в 

Высшую школу бизнеса следующие направления подготовки по основным 

профессиональным образовательным программам бакалавриата для лиц, 

получающих второе высшее образование: 

- «Менеджмент организации» по направлению 38.04.02-Менеджмент, 

- «Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит» по направлению 38.04.01-Экономика. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об актуализации и обновлении основных профессиональных 

образовательных программ по реализуемым в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете специальностям и направлениям подготовки 

общего, среднего профессионального и высшего образования согласно 

действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Постановили: утвердить актуализированные и обновленные основные 

профессиональные образовательные программы по реализуемым в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете специальностям и направлениям 

подготовки общего, среднего профессионального и высшего образования 



согласно действующей лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4.4. Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф. Туфетулов 

А.М. представил дела, рассмотренные правовой комиссией, ознакомив с 

ключевыми новеллами документов: 

- об утверждении Положения о порядке проведения выборов декана 

факультета в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Председательствующий: Деканы выбираются Ученым советом 

университета. Здесь не конкурс, как у директоров, а выборы, поэтому нет 

возможности самовыдвижения. Это самое главное отличие. Могут появиться 

еще факультеты помимо юридического. Это было сделано специально, чтобы 

был доступ людям со стороны. Вся процедура прозрачная. Еще раз напомню, 

на юрфаке выборы декана будут примерно через полтора года. Есть вопросы, 

замечания? /Нет./ 

 

Постановили: утвердить Положение о порядке проведения выборов декана 

факультета в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об утверждении Положения о порядке проведения выборов заведующих 

кафедрами в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

 

Председательствующий: Это было сделано осознанно, чтобы конфликтные 

ситуации на кафедре не влияли на заведующего кафедрой. Заведующий 

кафедрой должен выполнять определенную задачу – организовывать 

деятельность кафедры для успешного выполнения показателей KPI. Есть 

вопросы, замечания? /Нет./ 

 

Постановили: утвердить Положение о порядке проведения выборов 

заведующих кафедрами в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 



- о делегировании полномочий Ученого совета Казанского (Приволжского) 

федерального университета по проведению конкурсного отбора претендентов 

на замещение должностей доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 

ассистента, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, 

научного сотрудника, младшего научного сотрудника (за исключением 

должностей научно-педагогических работников для выполнения работ в 

рамках реализации Плана мероприятий по реализации Программы 

повышения конкурентоспособности КФУ среди ведущих российских и 

зарубежных специалистов) ученым советам основных структурных 

подразделений Казанского (Приволжского) федерального университета. 

 

Председательствующий: Мы говорили о том, что дадим институту больше 

прав. Это один из моментов, расширяющих самостоятельность институтов. 

Есть мнения? Возражения?  

Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и 

биологии, проф. Ильинская О.Н.: Профессора будут избираться на Ученом 

совете университета?  

Председательствующий: Обсуждали этот вопрос еще утром. Конкурсный 

отбор на должности профессора было решено проводить на Ученом совете. 

Есть вопросы, замечания? /Нет./ 

 

Постановили: делегировать полномочия Ученого совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета по проведению конкурсного 

отбора претендентов на замещение должностей доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя, ассистента, ведущего научного сотрудника, 

старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего научного 

сотрудника (за исключением должностей научно-педагогических работников 

для выполнения работ в рамках реализации Плана мероприятий по 

реализации Программы повышения конкурентоспособности КФУ среди 

ведущих российских и зарубежных специалистов) ученым советам основных 

структурных подразделений Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об утверждении Регламента организации и проведения конкурсного отбора 

претендентов на должности профессорско-преподавательского состава в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

 

Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф. Туфетулов А.М.: 

Обращаю ваше внимание, что в составе членов ученого совета теперь должен 

быть представитель Профсоюзной организации работников КФУ, имеющий 

от нее поручение на представление интересов профсоюза в ученом совете 



(выписку из протокола заседания профкома КФУ). В случае отсутствия в 

составе членов ученого совета представителя Профсоюзной организации 

работников КФУ его следует избрать в состав ученого совета на конференции 

трудового коллектива структурного подразделения. 

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

В.И.: Я внимательно смотрел все эти положения. В соответствии с этим 

положением, до 30 июня нужно провести ученый совет в подразделении. Куда 

торопиться? У меня конкретная ситуация. Есть приказ ректора от 15 мая, что 

все эти процедуры должны пройти во всех институтах и факультетах 1 июля. 

Когда этот регламент вступит в силу?  

Председательствующий: С момента его принятия, после того, как сегодня 

пройдет наше голосования.  

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

В.И.: У нас ученый совет был назначен 17 июня, мы перенесли его на 1 июля, 

поскольку нам Учебно-методическое управление сказало – «только 1 июля», в 

соответствии с приказом ректора, чтобы его не нарушать. Можем ли мы это 

сделать? С одной стороны, есть приказ ректора, с другой – было объявление о 

проведении конкурса 17 июня. Не будет противоречия? 

Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф. Туфетулов А.М.: 

Нет, не будет.  

Председательствующий: Определение даты 1 июля было связано с 

отпусками, чтобы успеть провести процедуры до выхода сотрудников в 

отпуска. Должно пройти два месяца с момента выхода объявления. 

Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф. Туфетулов А.М.: 

Важное значение приобретает объявление.  

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

В.И.: Может быть, утвердить дату вступления в силу регламента 1 июля? 

Первый проректор, проф. Минзарипов Р.Г.: Для объявлений, которые 

вышли до сегодняшней даты, будут действовать прежние правила. Новый 

регламент будет действовать для объявлений, которые будут подаваться с 

сегодняшнего дня, с момента, когда мы проголосуем за этот регламент. 

Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и 

биологии, проф. Ильинская О.Н.: Конкурсные дела, которые уже лежат в 

учебном отделе, подпадают под действие нового регламента? 

Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф. Туфетулов А.М.: 

Нет, по старому. 

Зав. кафедрой историографии и источниковедения Института 

международных отношений, истории и востоковедения, проф. 

Сальникова А.А.: Заведующий кафедрой не относится к категории ППС?  

Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф. Туфетулов А.М.: 

В соответствии с нововведениями в Трудовой Кодекс, не относится. Точнее, 

относится, но идет по системе выборов, поэтому отдельный документ. 

Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и 

биологии, проф. Ильинская О.Н.: Сохранилась возможность продления 

трудовых договоров? 



Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф. Туфетулов А.М.: 

Пока сохранилась, на 1 год. Но при этом - на комиссии обсуждался этот 

вопрос - те, кто работали у нас как внешние совместители, например, если 

они хотят получить ученое звание, обязаны пройти избрание по конкурсу. 

Для них это право, а не обязанность. А для основников – это обязанность. 

Председательствующий: С одной стороны, процедура ужесточается, с 

другой, становится более справедливой. Есть просьба к проф. 

А.М.Туфетулову – дайте на сайте интервью, чтобы все узнали в университете, 

что конкретно изменилось. Есть еще вопросы? /Нет./ 

 

Постановили: утвердить Регламент организации и проведения конкурсного 

отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об утверждении Положения о базовой кафедре «Проектирование, 

моделирование и технологии производства наземного транспорта» 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» при ПАО 

«КамАЗ» 

Постановили: утвердить Положение о базовой кафедре «Проектирование, 

моделирование и технологии производства наземного транспорта» 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» при ПАО 

«КамАЗ». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.5. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, профессор Таюрский Д.А.:  

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» за 

многолетнюю профессиональную и безупречную общественную деятельность 

в сфере высшего образования Салеховой Ляйле Леонардовне – доктору 

педагогических наук, профессору, заведующему кафедрой математической 



лингвистики и информационных систем в филологии Института филологии и 

межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении кандидату юридических наук, доценту кафедры уголовного 

процесса и криминалистики юридического факультета Клюковой Марине 

Евгеньевне почетного звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный учитель 

Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении кандидату педагогических наук, директору общеобразовательной 

школы-интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского» Скобельцыной Елене 

Германовне почетного звания «Заслуженный учитель Республики Татарстан». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 

Постановили: Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

поощрении Благодарностью Президента Республики Татарстан: 

- Боглаевской Галины Ивановны - заместителя директора по воспитательной 

работе общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени 

Н.И.Лобачевского», 

- Даминовой Раисы Махмуриевны - заместителя директора по учебной работе 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского». 

- Дэвида Сиднея Макдональда Кэмпбелла - президента БиПи Россия 

компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн 

Оперейтинг Компани Лимитед» (ВР). 

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: 



- Власова Вера Константиновна – доктор педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и методики начального образования, заместитель 

директора по образовательной деятельности Института психологии и 

образования 

- Мухарамова Светлана Саясовна – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры моделирования экологических систем Института экологии и 

природопользования 

- Салахов Расых Фарукович – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой изобразительного искусства и дизайна, заместитель 

директора по социальной и воспитательной работе Института филологии и 

межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о представлении к поощрению Благодарностью Министерства образования и 

науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о поощрении Благодарностью Министерства 

образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и безупречную 

работу Салимзяновой Флюры Сабирзяновны – кандидата филологических 

наук, доцента кафедры татарского языка и методики преподавания Института 

филологии и межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям-кандидатам наук: 

- Кемалов Руслан Алимович – кандидат технических наук, доцент кафедры 

высоковязких нефтей и природных битумов Института геологии и 

нефтегазовых технологий по специальности 02.00.13-«Нефтехимия»; 

- Таланов Максим Олегович - кандидат технических наук, и.о. заведующего 

кафедрой инжиниринга программного обеспечения, старший научный 

сотрудник, и.о. заведующего НИЛ «OpenLab Машинное понимание» Высшей 

школы информационных технологий и информационных систем по 

специальности 05.13.01-«Системный анализ, управление и обработка 

информации». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов, проявивших выдающиеся способности в учебной 

и научной деятельности, на соискание стипендий. 

Постановили:  



1. Выдвинуть на соискание стипендии Президента Российской Федерации 

следующие кандидатуры аспирантов, проявивших выдающиеся способности в 

учебной и научной деятельности: 

Борецкая Августина Вадимовна – аспирант 3 года обучения Химического 

института им. А.М.Бутлерова 

Корнилов Дмитрий Анатольевич – аспирант 3 года обучения Химического 

института им. А.М.Бутлерова 

Малахов Михаил Александрович – аспирант 3 года обучения Института 

физики 

Мухаммадиев Ринат Салаватович – аспирант 4 года обучения Института 

фундаментальной медицины и биологии 

Туманов Вадим Александрович – аспирант 3 года обучения Института физики 

Уразаева Миляуша Назимовна – аспирант 2 года обучения Института 

геологии и нефтегазовых технологий 

Шугаепова Алия Аюповна – аспирант 3 года обучения Института управления, 

экономики и финансов. 

2. Выдвинуть на соискание стипендии Правительства Российской Федерации 

следующие кандидатуры аспирантов, проявивших выдающиеся способности в 

учебной и научной деятельности: 

Безуглова Ольга Андреевна – аспирант 3 года обучения Института филологии 

и межкультурной коммуникации 

Гурьянов Игорь Олегович – аспирант 3 года обучения Института филологии и 

межкультурной коммуникации 

Ибрагимова Регина Ренатовна – аспирант 2 года обучения Химического 

института им. А.М.Бутлерова 

Коннова Светлана Анатольевна – аспирант 3 года обучения Института 

фундаментальной медицины и биологии 

Медведева Ольга Игоревна - аспирант 3 года обучения Химического 

института им. А.М.Бутлерова 

Мухаммадиев Ришат Салаватович – аспирант 4 года обучения Института 

фундаментальной медицины и биологии 

Нагриманов Руслан Наильевич - аспирант 3 года обучения Химического 

института им. А.М.Бутлерова 

Пиянзина Ирина Ивановна – аспирант 3 года обучения Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание стипендии Президента Российской 

Федерации на 2015/2016 учебный год. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии Президента Российской 

Федерации на 2015/2016 учебный год следующих студентов (курс обучения 

указан на 2015/2016 учебный год): 

1. Герасимов Владислав Олегович, студент 4 курса Набережночелнинского 

института (филиала); 

2. Захаров Михаил Юрьевич, магистр 2 курса Института физики; 



3. Лавриченко Богдан Михайлович, студент 4 курса юридического 

факультета; 

4. Репина Анна Игоревна, студентка 4 курса Института вычислительной 

математики и информационных технологий; 

5. Федорова Надежда Алексеевна, студентка 4 курса Института психологии и 

образования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание стипендии Правительства Российской 

Федерации на 2015/2016 учебный год. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендии Правительства Российской 

Федерации на 2015/2016 учебный год следующих студентов (курс обучения 

указан на 2015/2016 учебный год): 

1. Ахмадеев Булат Салаватович, студент 5 курса Химического института им. 

А.М. Бутлерова; 

2. Грошев Дмитрий Евгеньевич, магистр 2 курса Института физики; 

3. Литвиненко Елена Владимировна, студентка 5 курса Елабужского 

института (филиала); 

4. Назипова Гульнара Хамитовна, студентка 4 курса Института психологии и 

образования; 

5. Сафина Лилия Ильхамовна, студентка 4 курса Института вычислительной 

математики и информационных технологий; 

6. Свириденко Эдуард Олегович, студент 4 курса Института международных 

отношений, истории и востоковедения; 

7. Хайруллина Алина Дамировна, студентка 4 курса Института филологии и 

межкультурной коммуникации; 

8. Швайка Артур Евгеньевич, студент 3 курса юридического факультета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан на 2015/2016 учебный год. 

Постановили: выдвинуть на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстана 2015/2016 учебный год следующих 

студентов (курс обучения указан на 2015/2016 учебный год): 

1. Абзалов Роберт Альбертович, магистр 2 курса обучения Института физики; 

2. Боброва Динара Геннадьевна, студентка 4 курса Института 

вычислительной математики и информационных технологий; 

3. Валеев Ильмир Ирекович, студент 4 курса Института математики и 

механики им. Н.И. Лобачевского; 

4. Галиакберова Ильсия Ильсуровна, студентка 4 курса Института филологии 

и межкультурной коммуникации; 

5. Кондратьева Алла Андреевна, студентка 4 курса Института управления, 

экономики и финансов; 



6. Крюкова Мария Викторовна, студентка 4 курса Института управления, 

экономики и финансов; 

7. Маколкин Никита Николаевич, студент 3 курса Юридического факультета; 

8. Маркарьян Эдуард Сергеевич, студент 4 курса Института управления, 

экономики и финансов; 

9. Митрофанова Екатерина Владимировна, студентка 4 курса Елабужского 

института (филиала); 

10. Мухаметзянов Ильнар Ринатович, студент 4 курса Набережночелнинского 

института (филиала); 

11. Нигматуллина Дания Фанилевна, студентка 4 курса Высшей школы 

информационных технологий и информационных систем; 

12. Ханафиева Резеда Рафисовна, студентка 5 курса Химического института 

им. А.М. Бутлерова; 

13. Хуснуриялова Алия Фанусовна, студентка 5 курса Химического института 

им. А.М. Бутлерова. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о поддержке выдвижения на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2016 года в области образования цикла трудов «Учебники и 

учебные пособия для системы высшего ветеринарного образования 

Российской Федерации» и авторского коллектива в составе:  

- Госманов Рауис Госманович - д. вет. н., проф., профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии и иммунологии Казанской гос. академии 

ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана,  

- Никитин Иван Николаевич - д. вет. н., проф., заведующий кафедрой 

организации ветеринарного дела Казанской гос. академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э.Баумана, 

- Галиуллин Альберт Камилович - д. вет. н., проф., заведующий кафедрой 

микробиологии, вирусологии и иммунологии Казанской гос. академии 

ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана. 

- Волков Али Харисович - д. вет. н., проф., заведующий кафедрой 

ветеринарно-санитарной экспертизы Казанской гос. академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э.Баумана. 

- Колычев Николай Матвеевич - д. вет. н., проф., профессор кафедры 

микробиологии, вирусологии и иммунологии Омского гос. аграрного 

университета, 

- Кисленко Виктор Никифорович - д. вет. н., проф., профессор кафедры 

эпизоотологии и микробиологии Новосибирского гос. аграрного 

университета, 

- Грязнева Татьяна Николаевна - д. вет. н., проф., заведующий кафедрой 

микробиологии Московской гос. академии ветеринарной медицины и 

биотехнологии имени К.И. Скрябина 

Коллективом ученых Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины, Московской государственной академии ветеринарной медицины и 



биотехнологии и Омского и Новосибирского государственных аграрных 

университетов созданы соответствующие современной науке и практике 

учебники, учебные пособия и монографии, электронный дидактический 

комплекс и руководство по микробиологии и иммунологии, представленные в 

цикле трудов «Учебники и учебные пособия для системы высшего 

ветеринарного образования Российской Федерации». В цикл работ входят 16 

печатных изданий объемом 346,4 п.л. 

В работах авторами описаны современные методы исследований 

(иммуноферментный анализ, молекулярно-генетические методы - 

полимеразная цепная реакция и ДНК-зонды, гибридомная технология и др.). 

Лабораторная диагностика, специфическая профилактика и терапия 

инфекционных болезней изложены с учетом фундаментальных научных 

исследований, проводимых как в нашей стране, так и за рубежом. 

Результаты научно-исследовательских работ опубликованы в научных трудах, 

и основная часть их нашла отражение в представленных учебниках и учебных 

пособиях. 

Представленные работы имеют грифы Учебно-методического объединения и 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и используются в 

Российской Федерации и в странах СНГ. 

Цикл трудов «Учебники и учебные пособия для системы высшего 

ветеринарного образования Российской Федерации» имеет, несомненно, 

практическое и фундаментальное значение, в том числе и для социально-

экономического развития и духовного прогресса Российской Федерации и 

заслуживает присуждения соискателям премии Правительства Российской 

Федерации 2016 года в области образования. 

Постановили: Поддержать выдвижение цикла трудов «Учебники и учебные 

пособия для системы высшего ветеринарного образования Российской 

Федерации» и авторского коллектива в составе: Госманова Р.Г., Никитина 

И.Н., Галиуллина А.К., Волкова А.Х., Колычева Н.М., Кисленко В.Н. и 

Грязневой Т.Н. на соискание премии Правительства Российской Федерации 

2016 года в области образования. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

4.6. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии, проф. А.И. Фишману (избран на заседании 

счетной комиссии 16.11.2015 г. – Протокол № 1/4). 

Председатель счетной комиссии проф. Фишман А.И.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Гилазетдинову Гелиню Хайретдиновну на должность профессора кафедры 

общей лингвистики, лингвокультурологии и переводоведения, на 0,75 

ставки; 

2. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Звездина Валерия Васильевича на должность профессора кафедры 

высокоэнергетических процессов и агрегатов, на 1 ставку; 



3. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Прохорову Татьяну Геннадьевну на должность профессора 

кафедры русской литературы и методики преподавания, на 0,75 ставки; 

4. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Хабибуллину Лилию Фуатовну на должность профессора кафедры 

зарубежной литературы, на 1 ставку; 

5. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Мифтахова Ильдуса Юнусовича на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

6. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Арсланова Марата Мирзаевича на должность главного научного 

сотрудника; 

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

Избрать Марчака Войцеха Анджея на должность ведущего научного 

сотрудника; 

8. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Сувинску Кингу Богумилу на должность ведущего научного 

сотрудника; 

9. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Ефимову Марину Анатольевну на должность старшего научного 

сотрудника; 

10. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Кабреру Фуэнтеса Эктора Алехандро на должность старшего 

научного сотрудника; 

11. "За" - 80, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Радхакришнана Делхибабу на должность старшего научного 

сотрудника; 

12. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Сираеву Зульфиру Юнысовну на должность старшего научного 

сотрудника; 

13. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Ситдикову Гузель Фаритовну на должность старшего научного 

сотрудника; 

14. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Яруллину Дину Рашидовну на должность старшего научного 

сотрудника; 

15. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Валееву Гузель Равилевну на должность научного сотрудника; 

16. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Герасимову Елену Вячеславовну на должность научного 

сотрудника; 

17. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Захарова Андрея Викторовича на должность научного сотрудника; 



18. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Казакову Ренату Рувшановну на должность научного сотрудника; 

19. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Лебедева Дениса Владимировича на должность научного 

сотрудника; 

20. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Мухтарова Марата Рахимзяновича на должность научного 

сотрудника; 

21. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Попова Владимира Александровича на должность научного 

сотрудника; 

22. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Столярова Василия Сергеевича на должность научного 

сотрудника; 

23. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Избрать Усеинова Артура Ниазбековича на должность научного 

сотрудника; 

24. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Избрать Яковлева Алексея Валерьевича на должность научного 

сотрудника; 

25. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Избрать Ямалеева Марса Мансуровича на должность научного 

сотрудника; 

26. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Избрать Алимову Алсу Зуфаровну на должность младшего научного 

сотрудника; 

27. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Избрать Королеву Ксению Сергеевну на должность младшего 

научного сотрудника; 

28. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Избрать Курынцеву Полину Александровну на должность младшего 

научного сотрудника; 

29. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Избрать Лифанову Анастасию Сергеевну на должность младшего 

научного сотрудника; 

30. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Избрать Макарова Максима Викторовича на должность младшего 

научного сотрудника; 

31. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Избрать Мустафину Алсу Наиловну на должность младшего научного 

сотрудника; 

32. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Избрать Мухаметзанова Ильнара Тальгатовича на должность 

младшего научного сотрудника; 



33. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Избрать Сабируллину Гулию Ильнатовну на должность младшего 

научного сотрудника; 

34. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Избрать Салахиеву Диану Витальевну на должность младшего 

научного сотрудника; 

35. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Избрать Синцова Михаила Юрьевича на должность младшего 

научного сотрудника; 

36. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Избрать Столова Михаила Андреевича на должность младшего 

научного сотрудника; 

37. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Избрать Хаертдинова Наиля Назимовича на должность младшего 

научного сотрудника; 

38. "За" - 78, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Ситдикову Айгуль Амировну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.02.08-«Экология»; 

39. "За" - 81, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

2. Представить Стехину Кристину Николаевну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 01.01.02-«Дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное управление»; 

40. "За" - 81, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

2. Представить Юсупова Марка Геннадьевича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 19.00.01-«Общая психология, 

психология личности, история психологии». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 
  



ПРОТОКОЛ   №  5 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 03.07.2015 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 15.00 час. 

 

Присутствовало на заседании 70 человек из 99 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. 

 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

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

Арсланов Марат Мирзаевич, Бикулов Ринат Абдуллаевич, Валеев Дамир 

Хамитович, Галеев Искандер Шамильевич, Ермолаев Олег Петрович, Зазнаев 

Олег Иванович, Юсупова Альфия Шавкетовна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

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

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, профессор Таюрский Дмитрий Альбертович представляет 

соискателей. /Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов 

Совета./ 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, профессор Таюрский Д.А.:  

- на должность профессора: 

Абдулхакова Ляйсэн Равилевна (каф. русского языка и методики 

преподавания, на 0,5 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации) 



Абзалов Ринат Абзалович (каф. теории физической культуры, Ин-т 

физической культуры и спорта) 

Азимов Юсуф Исмагилович (каф. экономико-математического 

моделирования, на 0,5 ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Аксентьев Леонид Александрович (каф. математического анализа, на 0,25 

ставки, Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

Аминов Линар Кашифович (каф. теоретической физики, на 0,25 ставки, 

Ин-т физики) 

Аминова Ася Васильевна (каф. теории относительности и гравитации, Ин-т 

физики) 

Аминова Роза Мухаметовна (каф. химической физики, Ин-т физики) 

Ахметова Лидия Алексеевна (каф. музыкального искусства и хореографии, 

на 0,25 ставки, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) – по 

квалификационным требованиям для деятелей искусства 

Байрамова Луиза Каримовна (каф. русского языка и методики 

преподавания, на 0,25 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации) 

Бакиров Марсель Хаернасович (каф. татарской литературы и методики 

преподавания, на 0,1 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации) 

Балакин Александр Борисович (каф. теории относительности и гравитации, 

Ин-т физики) 

Бахтин Анатолий Иосифович (каф. минералогии и литологии, на 0,25 

ставки, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) 

Баширов Фэрид Исрафилович (каф. общей физики, Ин-т физики) 

Беккин Ренат Ирикович (каф. востоковедения и исламоведения, Ин-т 

международных отношений, истории и востоковедения) 

Бикмаев Ильфан Фяритович (каф. астрономии и космической геодезии, Ин-

т физики) 

Будников Герман Константинович (каф. аналитической химии, на 0,5 

ставки, Химический ин-т им. А.М.Бутлерова) 

Валеев Револь Миргалимович (каф. международного и европейского права, 

юридический фак-т) 

Валеева Алсу Фоатовна (каф. романской филологии, на 0,5 ставки, Ин-т 

филологии и межкультурной коммуникации) 

Валитов Шамиль Махмутович (каф. экономики производства, Ин-т 

управления, экономики и финансов) 

Васильева Валентина Николаевна (каф. романской филологии, Ин-т 

филологии и межкультурной коммуникации) 

(По данной кандидатуре конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать Васильеву В.Н. к участию в конкурсном отборе на 

заявленную должность. Голосовали: «За» - 9, «против» - 5, «воздерж.» - 3 из 

23 членов комиссии по списку). 

 



Володин Игорь Николаевич (каф. математической статистики, на 0,5 

ставки, Ин-т вычислительной математики и информационных технологий) 

Галимуллин Фоат Галимуллинович (каф. татарской литературы и 

методики преподавания, на 0,25 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации) 

Галиуллин Камиль Рахимович (каф. прикладной лингвистики, на 0,75 

ставки, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Галиуллина Гульшат Раисовна (каф. татарского языка и методики 

преподавания, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Гильманшина Сурия Ирековна (каф. химического образования, 

Химический ин-т им. А.М.Бутлерова) 

Голубев Анатолий Иванович (каф. зоологии и общей биологии, на 0,5 

ставки, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

Гурьянов Николай Георгиевич (каф. общей математики, на 0,5 ставки, Ин-

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

(По данной кандидатуре конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение не рекомендовать Гурьянова Н.Г. к участию в конкурсном отборе на 

заявленную должность в связи с отсутствием аспирантов и подготовленных 

кандидатов наук. Голосовали: «За» - 12 (единогласно) из 23 членов комиссии 

по списку). 

 

Даутов Рафаил Замилович (каф. вычислительной математики, Ин-т 

вычислительной математики и информационных технологий) 

Еремин Михаил Васильевич (каф. квантовой электроники и 

радиоспектроскопии, Ин-т физики) 

Ермолаев Игорь Петрович (каф. истории России и стран ближнего 

зарубежья, на 0,1 ставки, Ин-т международных отношений, истории и 

востоковедения) 

Жегалов Валентин Иванович (каф. дифференциальных уравнений, на 0,1 

ставки, Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

Железнов Борис Леонидович (каф. конституционного и административного 

права, на 0,5 ставки, юридический ф-т) 

Зефиров Тимур Львович (каф. анатомии, физиологии и охраны здоровья 

человека, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

Исмагилов Ильяс Идрисович (каф. экономико-математического 

моделирования, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Каримов Камиль Мидхатович (каф. геофизики и геоинформационных 

технологий, на 0,5 ставки, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) 

Карчевский Михаил Миронович (каф. вычислительной математики, Ин-т 

вычислительной математики и информационных технологий) 

Кац Борис Александрович (каф. математического анализа, Ин-т математики 

и механики им. Н.И.Лобачевского) 

Каюмова Диана Фердинандовна (каф. контрастивной лингвистики и 

лингводидактики, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 



Киселев Владимир Дмитриевич (каф. физической химии, на 0,5 ставки, 

Химический ин-т им. А.М.Бутлерова) 

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

управления, экономики и финансов) 

Костерин Александр Васильевич (каф. аэрогидромеханики, на 0,25 ставки, 

Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

Котов Николай Викторович (каф. радиоэлектроники, на 0,5 ставки, Ин-т 

физики) 

Кочелаев Борис Иванович (каф. теоретической физики, на 0,25 ставки, Ин-

т физики) 

Кузнецов Вячеслав Алексеевич (каф. зоологии и общей биологии, на 0,5 

ставки, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

Курдюков Геннадий Иринархович (каф. международного и европейского 

права, юридический фак-т) 

Латыпова Венера Зиннатовна (каф. прикладной экологии, Ин-т экологии и 

природопользования) 

Лещинский Анатолий Николаевич (каф. религиоведения, на 0,5 ставки, 

Ин-т социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

Малкин Борис Залманович (каф. теоретической физики, Ин-т физики) 

Марданов Рустам Шайхуллович (каф. экономико-математического 

моделирования, Ин-т управления, экономики и финансов) 

(По данной кандидатуре конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение не рекомендовать Марданова Р.Ш. к участию в конкурсном отборе 

на заявленную должность в связи с отсутствием ученой степени доктора наук. 

Голосовали: «За» - 12 (единогласно) из 23 членов комиссии по списку). 

 

Мельник Александр Николаевич (каф. инноваций и инвестиций, Ин-т 

управления, экономики и финансов) 

Меньчиков Геннадий Павлович (каф. общей философии, на 0,25 ставки, 

Ин-т социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

Мингазов Ленарис Харисович (каф. международного и европейского права, 

юридический фак-т) 

Мингазова Нафиса Мансуровна (каф. природообустройства и 

водопользования, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Миннегулов Хатип Юсупович (каф. татарской литературы и методики 

преподавания, на 0,1 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации) 

Морозов Николай Васильевич (каф. биохимии и биотехнологии, на 0,5 

ставки, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

Муслимов Ренат Халиуллович (каф. геологии нефти и газа, на 0,5 ставки, 

Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) 

Низамутдинов Назым Минсафович (каф. минералогии и литологии, на 0,25 

ставки, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) 

Николаев Михаил Викторович (каф. экономической методологии и 

истории, Ин-т управления, экономики и финансов) 



(По данной кандидатуре конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение не рекомендовать Николаева М.В. к участию в конкурсном отборе на 

заявленную должность в связи с несоответствием квалификационным 

критериям. Голосовали: «За» - 12 (единогласно) из 23 членов комиссии по 

списку). 

 

Новикова Клавдия Николаевна (каф. общей и этнической социологии, на 

0,25 ставки, Ин-т социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

Парфенов Виктор Всеволодович (каф. физики твердого тела, на 0,5 ставки, 

Ин-т физики) 

Пеньков Иван Николаевич (каф. региональной геологии и полезных 

ископаемых, на 0,01 ставки, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) 

Переведенцев Юрий Петрович (каф. метеорологии, климатологии и 

экологии атмосферы, Ин-т экологии и природопользования) 

Ратнер Фаина Лазаревна (каф. немецкого языка, на 0,5 ставки, Ин-т языка) 

Рахимов Ильгизар Ильясович (каф. биоэкологии, гигиены и общественного 

здоровья, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

Решетов Юрий Сергеевич (каф. теории и истории государства и права, 

юридический фак-т) 

Рубцов Владимир Анатольевич (каф. сервиса и туризма, Ин-т управления, 

экономики и финансов) 

Сайфулина Флера Сагитовна (каф. татарской литературы и методики 

преподавания, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Сальников Юрий Иванович (каф. неорганической химии, на 0,25 ставки, 

Химический ин-т им. А.М. Бутлерова) 

Сафиуллин Наиль Закирович (каф. экономической методологии и истории, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 

Сахибуллин Наиль Абдуллович (каф. астрономии и космической геодезии, 

Ин-т физики) 

Саяпова Альбина Мазгаровна (каф. русской литературы и методики 

преподавания, на 0,25 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации) 

Сергеев Сергей Алексеевич (каф. политологии, на 0,5 ставки, Ин-т 

социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

Сироткин Вячеслав Владимирович (каф. ландшафтной экологии, Ин-т 

экологии и природопользования) 

Ситдикова Ирина Дмитриевна (каф. биомедицинской инженерии и 

управления инновациями, Инженерный ин-т) 

Слепак Захар Моисеевич (каф. геофизики и геоинформационных 

технологий, на 0,25 ставки, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) 

Соколина Флюра Мухаметгалеевна (каф. зоологии и общей биологии, на 

0,25 ставки, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

Соколов Андрей Юрьевич (каф. финансового учета, Ин-т управления, 

экономики и финансов) 



Солнышкина Марина Ивановна (каф. контрастивной лингвистики и 

лингводидактики, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Столов Евгений Львович (каф. системного анализа и информационных 

технологий, на 0,5 ставки, Ин-т вычислительной математики и 

информационных технологий) 

Тарасова Фануза Харисовна (каф. иностранных языков и межкультурной 

коммуникации, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Тептин Герман Михайлович (каф. радиоастрономии, на 0,25 ставки, Ин-т 

физики) 

Тимофеева Ольга Арнольдовна (каф. ботаники и физиологии растений, Ин-

т фундаментальной медицины и биологии) 

Фазылов Валерий Рауфович (каф. анализа данных и исследования 

операций, Ин-т вычислительной математики и информационных технологий) 

Фарукшин Мидхат Хабибович (каф. политологии, Ин-т социально-

философских наук и массовых коммуникаций) 

Фролов Георгий Аркадьевич (каф. зарубежной литературы, на 0,4 ставки, 

Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Хабибуллина Эльмира Хамзовна (каф. французского языка, на 0,5 ставки, 

Ин-т языка) 

Халитова Альфия Харисовна (каф. политологии, на 0,25 ставки, Ин-т 

социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

Хамидуллина Гульнара Рафкатовна (каф. управления качеством, 

Инженерный ин-т) 

Харисов Фираз Фахразович (каф. татарского языка и методики 

преподавания, на 0,75 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации) 

Хуторова Ольга Германовна (каф. радиоастрономии, Ин-т физики) 

Черкасов Рафаэль Асхатович (каф. высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений, Химический ин-т им. А.М.Бутлерова) 

Чмутова Галина Алексеевна (каф. органической химии, на 0,5 ставки, 

Химический ин-т им. А.М. Бутлерова) 

Шагидуллин Ростем Рифгатович (каф. вычислительной математики, на 0,25 

ставки, Ин-т вычислительной математики и информационных технологий) 

(По данной кандидатуре конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение не рекомендовать Шагидуллина Р.Р. к участию в конкурсном отборе 

на заявленную должность в связи с несоответствием квалификационным 

критериям. Голосовали: «За» - 12 (единогласно) из 23 членов комиссии по 

списку). 

 

Шарифжанов Измаил Ибрагимович (каф. международных отношений, на 

0,25 ставки, Ин-т международных отношений, истории и востоковедения) 

Шевелев Анатолий Иванович (каф. общей геологии и гидрогеологии, на 

0,25 ставки, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) 

Якупова Наиля Маликовна (каф. антикризисного управления и оценочной 

деятельности, Ин-т управления, экономики и финансов) 



Ялалов Фарит Габтелович (каф. теории и технологий гуманитарно-

художественного образования, на 0,25 ставки, Ин-т филологии и 

межкультурной коммуникации) 

 

- на должность старшего преподавателя  

Арсланова Татьяна Леонидовна (общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания и спорта) 

Меркулов Александр Николаевич (общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания и спорта) 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателями на срок 3 года. 

 

- на должность преподавателя  

Салахиев Ринат Расифович (общеуниверситетская кафедра физического 

воспитания и спорта) 

Усманова Светлана Федоровна (общеуниверситетская кафедра физического 

воспитания и спорта) 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

рекомендует, в случае успешных выборов, заключение договора с 

соискателями на срок 3 года. 

 

- на должности научно-педагогических работников для выполнения работ 

в рамках реализации Плана мероприятий по реализации Программы 

повышения конкурентоспособности КФУ среди ведущих российских и 

зарубежных специалистов: 

 

- старшего научного сотрудника 

Иванов Владимир Владимирович (Информационные и космические 

технологии) 

Королев Юрий Александрович (Развитие общества, межкультурные 

коммуникации и современные образовательные технологии) 

Кунеевский Владимир Васильевич (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Моров Алексей Васильевич (Информационные и космические технологии) 

Сыченков Владимир Владимирович (Информационные и космические 

технологии) 

 

научного сотрудника 

Гареев Ринат Мунавирович (Информационные и космические технологии) 

Измайлова Евгения Вячеславовна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Оснос Владимир Борисович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 



Саховский Алексей Владимирович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Хуторов Владислав Евгеньевич (Информационные и космические 

технологии) 

 

- младшего научного сотрудника 

Гильмутдинов Рустам Ниазович (Информационные и космические 

технологии) 

Кириллович Александр Витальевич (Информационные и космические 

технологии) 

Моисеева Эльвира Александровна (Информационные и космические 

технологии) 

Сайфуллин Эмиль Ринатович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Тутубалина Елена Викторовна (Информационные и космические 

технологии) 

 

Профессор Ильинская О.Н.: Если комиссия считает, что кандидатуры не 

соответствуют критериям, почему они представляются на рассмотрение 

Ученого совета? Комиссия не может снять кандидатуры с рассмотрения? 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии, 

профессор Таюрский Д.А.: Нет. Решение о снятии с рассмотрения 

принимает Ученый совет.  

/Больше вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Представление к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности: 

Баклашова Татьяна Александровна (по спец. 13.00.08–«Теория и методика 

профессионального образования») 

Зайнуллина Миляуша Рашитовна (по спец. 08.00.05–«Экономика и 

управление народным хозяйством») 

Ихсанова Лилиана Ренатовна (по спец. 08.00.10–«Финансы, денежное 

обращение и кредит») 

Мисбахов Алмаз Айратович (по спец. 13.00.02-«Теория и методика 

обучения и воспитания») 

Шавалеева Чулпан Мансуровна (по спец. 08.00.10–«Финансы, денежное 

обращение и кредит») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 



/Голосование./ 

 

После перерыва: 

3. Разное: 

 

3.1. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А. 
представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

 

- о внесении изменений в структуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить реорганизованную структуру Института 

международных отношений, истории и востоковедения с учетом 

присоединенных кафедр Институт языка и введения ряда центров из 

Института непрерывного образования: 

1.1. Создать отделение «Высшая школа исторических наук и всемирного 

культурного наследия» в организационной структуре Института 

международных отношений, истории и востоковедения (далее – ИМОИиВ) 

1.2. Вывести из отделения переводоведения и всемирного культурного 

наследия и отделения «Институт истории» ИМОИиВ и ввести в состав 

отделения «Высшая школа исторических наук и всемирного культурного 

наследия» следующие структурные подразделения: 

- кафедру археологии и этнологии; 

- кафедру музеологии, культурологии и туризма; 

- кафедру всеобщей истории; 

- кафедру истории России и стран ближнего зарубежья; 

- кафедру историографии и источниковедения. 

1.3. Создать в организационной структуре ИМОИиВ отделение «Высшая 

школа иностранных языков и перевода». 

1.4. Вывести из организационной структуры Института языка и ввести в 

организационную структуру отделения «Высшая школа иностранных языков 

и перевода» ИМОИиВ следующие структурные подразделения: 

- кафедру английского языка, 

- кафедру немецкого языка, 

- кафедру французского языка, 

- кафедру английского языка для естественно-научных специальностей, 

- лабораторию технических средств обучения. 

1.5. Вывести из организационной структуры отделения переводоведения и 

всемирного культурного наследия ИМОИиВ и ввести в организационную 

структуру отделения «Высшая школа иностранных языков и перевода» 

ИМОИиВ следующие структурные подразделения: 

- кафедру теории и практики перевода; 

- кафедру европейских языков и культур. 



1.6. Вывести из организационной структуры отделения международных 

отношений ИМОИиВ и ввести ее в состав отделения «Высшая школа 

иностранных языков и перевода» ИМОИиВ: 

- кафедру романо-германских языков и международной коммуникации. 

1.7. Переименовать следующие структурные подразделения ИМОИиВ с 

сохранением профиля профессиональной специализации профессорско-

преподавательского состава: 

– кафедру романо-германских языков и международной коммуникации в 

кафедру теории и практики английского языка; 

– кафедру английского языка в кафедру английского языка в 

социогуманитарной сфере; 

– кафедру китаеведения, истории и культуры стран Дальнего Востока 

переименовать в кафедру китаеведения и стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

1.8. Создать в отделении «Высшая школа иностранных языков и перевода» 

ИМОИиВ: 

- кафедру зарубежной лингвистики путем слияния кафедры немецкого языка 

и кафедры французского языка ИМОИиВ, с сохранением профиля 

профессиональной специализации профессорско-преподавательского состава. 

- кафедру английского языка в сфере медицины и биоинженерии и кафедру 

английского языка в сфере высоких технологий путем разделения кафедры 

английского языка для естественно-научных специальностей с сохранением 

профиля профессиональной специализации профессорско-

преподавательского состава. 

1.9. Вывести из организационной структуры Института непрерывного 

образования и ввести их в организационную структуру ИМОИиВ следующие 

структурные подразделения: 

- Немецкий центр образования, науки и культуры,  

- Учебный центр дополнительных образовательных услуг французского 

языка, 

-Учебный центр дополнительных образовательных услуг английского языка,  

- Учебный центр дополнительных образовательных услуг «История и 

современность». 

1.10. Создать в структуре ИМОИиВ: 

- НОЦ «Агентство перевода и экскурсионной деятельности»; 

- НОЦ «Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого 

образования». 

1.11. Создать Центр немецкого языка - партнер Немецкого культурного 

центра им. Гете ИМОИиВ КФУ путем объединения Немецкого центра 

образования, науки и культуры ИМОИиВ КФУ с Центром немецкого языка - 

партнером Немецкого культурного центра им. Гете ИМОИиВ КФУ.  

1.12. Создать Учебный центр дополнительных образовательных услуг 

ИМОИиВ КФУ путем объединения Учебного центра дополнительных 

образовательных услуг «История и современность» с Учебным центром 

дополнительных образовательных услуг.  



1.13. Создать Центр развития компетенций, включив в него:  

- НОЦ «Агентство перевода и экскурсионной деятельности»;  

- Учебный центр дополнительных образовательных услуг,  

- Центр немецкого языка - партнер Немецкого культурного центра им. Гете;  

- Учебный центр дополнительных образовательных услуг английского языка; 

- Учебный центр дополнительных образовательных услуг французского 

языка.  

1.14. Создать в ИМОИиВ отделение «Высшая школа международных 

отношений и востоковедения» путем слияния отделения международных 

отношений и отделения «Институт востоковедения».  

1.15. Переименовать в ИМОИиВ: 

- НОЦ «Центр германских исследований» в НОЦ «Центр европейских 

исследований»; 

- НОЦ «Институционализация конфликта как средство обеспечения 

социальной безопасности» в НОЦ «История детства»; 

- НОЦ «История и культура тюрко-татарских государств» в НОЦ «Тюркский 

мир»; 

- НОЦ «Центр евразийских исследований» в НОЦ «Центр превосходства - 

«Международный координационный центр «ISLAMICA»; 

- НОЦ «Методика преподавания истории и обществознания в высшей и 

средней школе» в НОЦ «Центр превосходства «Археометрия»: 

- НИЛ «Историческая культурология» в НИЛ «Этническая история». 

1.16. Ликвидировать: 

- Институт языка; 

- отделение переводоведения и всемирного культурного наследия ИМОИиВ; 

- отделение «Институт истории» ИМОИиВ. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о внесении изменений в структуру филиала Казанского федерального 

университета в г.Чистополе. / 

Данное изменение временное, относится к предликвидационным процедурам, 

необходимо для того, чтобы студенты закончили обучение. 

ПОСТАНОВИЛИ: реорганизовать кафедру гуманитарных социально-

экономических дисциплин, кафедру экономики агропромышленного 

комплекса, кафедру механизации в агропромышленном комплексе, кафедру 

водоснабжения и водоотведения путем их объединения в кафедру 

гуманитарных и технических наук в филиале Казанского федерального 

университета в г.Чистополе. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- о ходатайстве перед Минобрнауки РФ о переводе студентов Елабуж-ского 

филиала Казанского национального исследовательского технического 

университета им.А.Н.Туполева-КАИ согласно их личным заявлениям в Ела-

бужский институт (филиал) и Набережночелнинский институт (филиал) 

Казанского федерального университета по соответствующим направлениям 

подготовки с их бюджетными местами (КЦП). 



ПОСТАНОВИЛИ: в связи с реорганизацией и ликвидацией Елабужкого 

филиала Казанского национального исследовательского технического 

универитета им. А.Н.Туполева - КАИ ходатайствовать перед Минобрнауки 

РФ о переводе студентов Елабужского филиала Казанского национального 

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

согласно их личным заявлениям в Елабужский институт (филиал) и 

Набережночелнинский институт (филиал) Казанского федерального 

университета по соответствующим направлениям подготовки с их 

бюджетными местами (КЦП). 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- об актуализации и обновлении основных профессиональных 

образовательных программ по реализуемым в Казанском федеральном 

университете специальностям и направлениям подготовки высшего 

образования согласно действующей лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

Постановили: утвердить актуализированные и обновленные основные 

профессиональные образовательные программы по реализуемым в Казанском 

федеральном университете специальностям и направлениям подготовки 

высшего образования согласно действующей лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, в части учебных планов, графиков учебного 

процесса, рабочих программ дисциплин (модулей), практик, программ 

итоговой (государственной итоговой) аттестации, фондов оценочных средств 

и иных компонентов образовательных программ. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

3.2. Зам.председателя конкурсно-аттестационной комиссии, проф. 

Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные конкурсно-аттестационной 

комиссией: 
 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный эколог 

Республики Татарстан». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении доктору химических наук, профессору, члену-

корреспонденту Академии наук Республики Татарстан, заведующему 

кафедрой прикладной экологии Института экологии и природопользования 

Латыповой Венере Зиннатовне почетного звания «Заслуженный эколог 

Республики Татарстан». 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении старшему преподавателю кафедры уголовного права, 

заместителю декана по контрактному отделению юридического факультета 

Халилову Рафику Нурулловичу почетного звания «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан». 



Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и 

безупречную работу Башлай Эльвиры Хамзеевны - педагога-психолога 

Общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук. 

ПОСТАНОВИЛИ: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям-кандидатам наук: 

Кашапов Рамиль Наилевич - к.т.н., доцент кафедры биомедицинской 

инженерии и управления инновациями Инженерного института по 

специальности 01.04.14-«Теплофизика и теоретическая теплотехника» 

Королев Эдуард Анатольевич - к.г.-м.н., доцент кафедры общей геологии и 

гидрогеологии Института геологии и нефтегазовых технологий по 

специальности 25.00.06-«Литология» 

Мусин Рустам Хадиевич - к.г.-м.н., доцент кафедры общей геологии и 

гидрогеологии Института геологии и нефтегазовых технологий по 

специальности 25.00.06-«Литология» 

Харисов Ленар Рустамович - к.т.н., доцент кафедры машиностроения 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ по специальности 05.16.09-

«Материаловедение» 

Яковлев Алексей Валерьевич - к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и 

животных Института фундаментальной медицины и биологии по 

специальности 03.03.01-«Физиология». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан. 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан для аспирантов следующие кандидатуры: 

- Дегтева Марина Андреевна – аспирант 3 года обучения Химического 

института имени А.М. Бутлерова (специальность 02.00.02 – аналитическая 

химия) 

- Гильмутдинов Ильдар Фаритович – аспирант 3 года обучения Института 

физики (специальность 01.04.07 – физика конденсированного состояния) 

- Ишкинеева Гузель Фаридовна – аспирант 2 года обучения Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций (специальность 

22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы) 



- Кузин Юрий Иванович – аспирант 3 года обучения Химического института 

им. А.М. Бутлерова (специальность 02.00.02 – аналитическая химия) 

- Панкова Екатерина Сергеевна – аспирант 2 года обучения Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций (специальность 

09.00.11 – социальная философия) 

- Сучков Дмитрий Сергеевич – аспирант 4 года обучения Института физики 

(специальность 01.04.03 - радиофизика). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов 3, 4 и 5 курсов бакалавриата / специалитета 

гуманитарных специальностей на участие в конкурсе на соискание стипендии 

Оксфордского Российского Фонда в 2015-2016 учебном году. 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на участие в конкурсе на соискание стипендии 

Оксфордского Российского Фонда в 2015-2016 учебном году следующие 

кандидатуры студентов 3, 4 и 5 курсов бакалавриата / специалитета 

гуманитарных специальностей: 

 

Институт международных отношений, истории и востоковедения 

№ Курс Группа ФИО 

1.  2 04.1-303 Смирнова Анна Юрьевна 

2.  2 04.2-310 Аслаева Айгуль Илдаровна 

3.  2 04.2-310 Гильманова Зарина Азатовна 

4.  2 04.3-301 Писарева Алина Сергеевна 

5.  2 04.4-304 Зарипова Алия Ирековна 

6.  2 04.4-305 Габдрахманов Айдар Фраизович 

7.  2 04.4-305 Матрёнина Юлия Андреевна 

8.  2 04.4-305 Новикова Наталья Александровна 

9.  2 04.4-305 Пупырева Светлана Олеговна 

10.  2 04.4-306 Сахратова Элина Ириковна 

11.  2 04.4-307 Бареева Майя Равилевна 

12.  2 04.4-311 Закирова Анжелика Ильинична 

13.  2 04.4-311 Хутренко Ирина Владимировна 

14.  3 04.1-202 Михайлова Лилия Александровна 

15.  3 04.1-203 Идрисова Диляра Фиркатовна 

16.  3 04.1-204 Шаркова Алина Юрьевна 

17.  3 04.2-201 Борисов Артём Владимирович 

18.  3 04.2-201 Ермолаева Ксения Александровна 

19.  3 04.2-201 Тринкунас Татьяна Игоревна 

20.  3 04.2-201 Хазиахметова Рания Равилевна 



21.  3 04.2-206б Юсупова Регина Серановна 

22.  3 04.2-212 Нуриев Руслан Тагирович 

23.  3 04.4-202 Свириденко Эдуард Олегович 

24.  3 04.4-205 Фаррахова Айгуль Тивияновна 

25.  3 04.4-206 Галеева Диана Азатовна 

26.  3 04.4-207 Ижбулатова Вероника Евгеньевна 

Институт психологии и образования 

№ Курс Группа ФИО 

1.  2 17.1-317 Маркина Юлия Дмитриевна 

2.  2 17.1-317 Файзрахманова Лейсан Динардовна 

3.  2 17.1-317 Хуснутдинова Лия Айратовна 

4.  2 17.1-317 Яппарова Физалия Рафисовна 

5.  2 17.1-318 Меньшикова Анна Денисовна 

6.  2 17.2-304 Акбирова Резеда Раисовна 

7.  2 17.2-304 Власова Анастасия Валерьевна 

8.  3 17.1-216 Назипова Гульнара Хамитовна 

9.  3 17.1-216 Шарафиева Диана Наилевна 

10.  3 17.1-217 Габитова Элина Равилевна 

11.  3 17.1-217 Сайфуллина Мадина Наилевна 

12.  3 17.1-217 Седина Лидия Борисовна 

13.  3 17.1-217 Федорова Надежда Алексеевна 

14.  3 17.2-204 Давлетшина Эльвина Наиловна 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

№ Курс Группа ФИО 

1.  2 13.1-300 Баландин Андрей Сергеевич 

2.  2 13.1-302 Астахова Алиса Сергеевна 

3.  2 13.1-302 Городилова Любовь Анатольевна 

4.  2 13.1-303 Бабий Дина Алексеевна 

5.  2 13.2-306 Зарипова Диана Рафилевна 

6.  2 13.2-306 Нагимова Халима Ранифовна 

7.  3 13.1-201 Трофимова Анна Александровна 

8.  3 13.2-202 Галиуллина Алсу Айратовна 

9.  3 13.2-202 Деткина Валерия Олеговна 

10.  3 13.2-203 Денисов Андрей Евгеньевич 

11.  3 13.2-204 Белякова Дарья Александровна 

12.  3 13.2-204 Гиниятуллина Лилия Маратовна 



13.  3 13.2-205 Кузина Аделина Александровна 

Институт управления, экономики и финансов 

№ Курс Группа ФИО 

1.  3 14.2-200 Атом Ясмина Ясир 

2.  3 14.2-200 Маркарьян Эдуард Сергеевич 

3.  3 14.2-200 Ризатдинова Алина Ринатовна 

4.  3 14.2-200 Тавакаев Булат Фахимьянович 

5.  3 14.2-220 Махмутова Элина Маратовна 

6.  3 14.3-210 Горшкова Наталья Сергеевна 

7.  3 14.3-240 Гымалтдинова Алина Ильшатовна 

8.  3 14.3-240 Клаас Томас Артурович 

9.  3 14.3-240 Павленко Артур Владимирович 

10.  3 14.6-230 Флейглер Сергей Николаевич 

11.  3 14.6-234 Кондратьева Алла Андреевна 

12.  3 14.6-234 Крюкова Мария Викторовна 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 

№ Курс Группа ФИО 

1.  2 10.1-303 Бабина Анастасия Андреевна 

2.  2 10.1-303 Кузьмина Яна Александровна 

3.  2 10.1-303 Петухова Юлия Федоровна 

4.  2 10.1-304 Ахтямов Ринат Каюмович 

5.  2 10.1-306 Афремова Анастасия Дмитриевна 

6.  2 10.1-306 Белинская Мария Дмитриевна 

7.  2 10.1-306 Дурыманова Ксения Алексеевна 

8.  2 10.1-306 Кудрявцева Елена Анатольевна 

9.  2 10.1-306 Курбаева Анастасия Петровна 

10.  2 10.1-306 Молоков Кирилл Андреевич 

11.  2 10.1-306 Рыжакова Дарья Валерьевна 

12.  2 10.1-307 Габдрахманов Айрат Ильдарович 

13.  2 10.1-307 Мингазова Назлыгуль Айдаровна 

14.  2 10.1-312 Петрова Вероника Сергеевна 

15.  2 10.2-302 Батрханова Айзиля Айдаровна 

16.  2 10.2-302 Мухитова Галия Масгудовна 

17.  3 10.1-201 Комарова Александра Витальевна 

18.  3 10.1-201 Мацкевич Александра Игоревна 

19.  3 10.1-202 Аглуллина Аида Ринатовна 



20.  3 10.1-202 Галлямова Диляра Анасовна 

21.  3 10.1-202 Герасимова Алёна Петровна 

22.  3 10.1-202 Смирнов Игорь Владимирович 

23.  3 10.1-205 Глотова Юлия Олеговна 

24.  3 10.1-205 Зарипова Дина Айдаровна 

25.  3 10.1-205 Ибрагимова Эльза Ильхамовна 

26.  3 10.1-205 Ускова Виктория Александровна 

27.  3 10.1-205 Филиппова Диана Николаевна 

28.  3 10.1-205 Шаехова Лилия Абузаровна 

29.  3 10.1-206 Александрова Ильвира Георгиевна 

30.  3 10.1-206 Гундина Олеся Сергеевна 

31.  3 10.1-206 Старикова Лидия Ивановна 

32.  3 10.1-207 Минабутдинова Айгуль Эдуардовна 

33.  3 10.1-207 Набиева Юлия Тахировна 

34.  3 10.2-201 Салихова Зулия Жаудатовна 

35.  3 10.2-201 Фарсыева Гузель Заетовна 

36.  3 10.2-201 Хайруллина Алина Дамировна 

37.  3 10.2-202 Шагиев Ильяс Мансурович 

38.  3 10.2-203 Санзяпова Дина Решитовна 

39.  3 10.2-203 Талипова Гульназ Анасовна 

40.  4 10.1-105 Анисимова Александра Сергеевна 

41.  4 10.1-105 Маркелова Анна Васильевна 

42.  4 10.1-105 Наумова Светлана Сергеевна 

43.  4 10.1-105 Сидорова Людмила Сергеевна 

44.  4 10.1-106 Галяутдинов Марат Ильнарович 

45.  4 10.1-107 Афанасьева Мария Васильевна 

46.  4 10.1-107 Татлыева Камила Маратовна 

47.  4 10.1-108 Сарымсакова Альбина Ремовна 

48.  4 10.1-110 Набиуллина Айсылу Илгизовна 

49.  4 10.1-113 Гладкова Наталья Петровна 

50.  4 10.1-113 Дмитриева Екатерина Сергеевна 

51.  4 10.1-113 Котова Ольга Евгеньевна 

52.  4 10.1-113 Хафизова Эвелина Равилевна 

53.  4 10.1-113 Хаширова Алина Рустамовна 

54.  4 10.1-113 Чекашова Ксения Николаевна 

55.  4 10.1-113 Шаймухаметова Лилия Фиданисовна 



56.  4 10.2-103 Шафикова Рамзиля Рамзитовна 

Юридический факультет 

№ Курс Группа ФИО 

1.  2 08-301 Галисултанова Линара Ирмухаметовна 

2.  2 08-301 Ганиева Динара Замировна 

3.  2 08-301 Трофимов Игорь Алексеевич 

4.  2 08-301 Фаттахова Динара Расиховна 

5.  2 08-301 Швайка Артур Евгеньевич 

6.  2 08-304 Маколкин Никита Николаевич 

7.  2 08-304 Яфизова Лилия Джамиловна 

8.  3 08-201 Гаврилова Катерина Николаевна 

9.  3 08-201 Глинская Наталия Сергеевна 

10.  3 08-201 Карягина Екатерина Николаевна 

11.  3 08-201 Ксенофонтов Олег Михайлович 

12.  3 08-201 Нагаев-Кочкин Юрий Вадимович 

13.  3 08-201 Садриев Руслан Флюрович 

14.  3 08-202 Губайдуллина Азалия Айдаровна 

15.  3 08-202 Коробейник Анастасия Александровна 

16.  3 08-202 Лавриченко Богдан Михайлович 

17.  3 08-202 Петрова Анастасия Александровна 

18.  3 08-202 Семакова Вера Дмитриевна 

19.  3 08-202 Хисматуллина Эльза Мунировна 

20.  3 08-203 Аввакумова Екатерина Дмитриевна 

21.  3 08-203 Богинский Максим Михайлович 

22.  3 08-204 Волкова Марина Викентьевна 

23.  3 08-204 Калякина Кристина Алексеевна 

24.  3 08-204 Кириллова Марина Константиновна 

25.  3 08-204 Кузнецова Анастасия Павловна 

26.  3 08-204 Лысак Алена Олеговна 

27.  3 08-204 Михайлова Юлия Николаевна 

28.  3 08-204 Николашина Анастасия Алексеевна 

29.  3 08-204 Стрельникова Виктория Сергеевна 

30.  3 08-204 Шарипов Руслан Ильдарович 

31.  3 08-207 Андреева Дарья Олеговна 

32.  4 08-141 Дунаева Валентина Викторовна 

 

Голосовали: «за»- единогласно. 



 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации» Гайсину Фивзату Миннебаевичу – доктору физико-

математических наук, заведующему кафедрой технической физики 

Казанского национального исследовательского технического университета 

им. А.Н.Туполева. 

Гайсин Фивзат Миннебаевич – доктор физико-математических наук, 

заведующий кафедрой технической физики Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева, блестящий 

ученый, общественный деятель и педагог, известный в научном сообществе 

специалист в области получения, исследования и применения 

низкотемпературной плазмы. Открыл явление многоканального разряда в 

камерах с жидкими электродами.  

Фивзат Миннебаевич являлся руководителем работ по ряду грантов, входит в 

состав учебно-методического совета УМО по университетскому 

политехническому образованию, трех диссертационных советов. Член 

научной школы НШ-1800.2014.8 при Московском физико-техническом 

институте и Объединенном институте высоких температур РАН. В 2010 г. 

совместно с Московским физико-техническим институтом и Объединенным 

институтом высоких температур РАН в Казанском национальном 

исследовательском техническом университете им. А.Н.Туполева под 

руководством профессора Ф.М. Гайсина создан НОЦ «Плазменные и 

дисперсные энергосберегающие нанотехнологии», успешно решающий 

проблемы совершенствования поверхностных покрытий и получения 

материалов и изделий с заданными свойствами. Явился создателем кафедры 

технической физики в университете, а также трех малых инвестиционных 

предприятий, создавших опытно-промышленные установки для 

использования в процессах обработки поверхности материалов и изделий. 

Подготовил 25 кандидатов и 2 докторов наук. Является автором более 200 

научных трудов и учебных изданий, в т.ч. 5 монографий, 25 патентов, 1 

электронного учебника. В частности, преподаватели Казанского 

(Приволжского) федерального университета используют в своей научно-

педагогической деятельности следующие работы Фивзата Миннебаевича: 

Садриев Р.Ш., Гайсин А.Ф., Гайсин А.Ф., Басыров Р.Ш., Гайсин Ф.М. 

Высокочастотные электрические разряды между твердым и жидким 

электродами // Вестник Казанского технологического университета. - 2013. 

- Т. 16. № 23. - С. 218-219. 

Багаутдинова Л.Н., Гайсин Ф.М. Многоканальный разряд в проводящей 

жидкости при атмосферном давлении // Теплофизика высоких температур. - 

2010. - Т. 48. № 1. - С. 135-138. 

Общая физика: лабораторный практикум по оптике / [Гайсин Ф. М. и др.]; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, 



Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. техн. ун-т 

им. А.Н. Туполева".— Казань: [Изд-во Казанского государственного 

технического университета], 2009.— 82, [1] с. 

Логинов Н.А., Гайсин А.Ф., Сон Э.Е., Гайсин Ф.М., Гайсин А.Ф. Особенности 

многоканального разряда в пористом твердом катоде // Теплофизика 

высоких температур. - 2009. - Т. 47. № 4. - С. 633-635. 

Каюмов Р.Р., Гайсин Ф.М. Некоторые особенности многоканального разряда 

между струей электролита и электролитической ячейкой при атмосферном 

давлении // Теплофизика высоких температур. - 2008. - Т. 46. №5. - С. 784-

786. 

Струйный многоканальный разряд с электролитическими электродами в 

процессах обработки твердых тел / А.Ф.Гайсин, И.Ш.Абдуллин, Ф.М.Гайсин; 

Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 

высш. проф. образования "Казанский гос. технологический ун-т им. А. М. 

Туполева".— Казань: [Изд-во КГТУ], 2006.— 446 с. 

Физика: Молекулярная физика. Термодинамика: учеб. пособие / Ф.М.Гайсин, 

В.И.Скоморохов; Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева, каф. техн. 

физики.— Казань: Новое знание, 2004.— 115 с. 

Плодотворная научно-образовательная и общественная деятельность Ф.М. 

Гайсина отмечена присвоением ему почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации», 

поощрением Благодарностью Президента Республики Татарстан. Также 

Фивзат Миннебаевич является лауреатом Государственной премии 

Республики Татарстан в области науки и техники 2012 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 

национального исследовательского технического университета им. А.Н. 

Туполева о присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации» Гайсину Фивзату Миннебаевичу – доктору 

физико-математических наук, заведующему кафедрой технической физики 

Казанского национального исследовательского технического университета 

им. А.Н.Туполева. 

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, 

ректор Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета, выдающийся ученый-материаловед, общественный деятель и 

педагог, эксперт Ростехрегулирования (Госстандарта), признанный 

специалист в области малоэнергоемких и безотходных технологий получения 

строительных материалов и изделий. Большую часть своих научных 



исследований профессор Р.К. Низамов посвятил созданию 

высокоэффективных строительных материалов и изделий на основе 

ключевого «строительного» полимера – поливинилхлорида, расширению их 

сырьевой базы, созданию энерго-, ресурсосберегающих и безотходных 

технологий. Им впервые был обоснован принцип полифункциональности 

наполнителей поливинилхлорида, сочетающих в себе эффекты 

термостабилизации и пластификации, что обеспечивает повышение 

технологических и эксплуатационно-технических свойств строительных 

материалов и изделий на его основе. Результаты его научных работ включены 

в международный каталог научно-технических разработок ЮНЕСКО. 

Рашитом Курбангалиевичем также достигнуты значительные успехи в 

организации и совершенствовании образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий, в переходе на целевую подготовку 

кадров на основе анализа потребностей такого динамично развивающегося 

субъекта Российской Федерации как Республики Татарстан.  

Под руководством профессора Р.К. Низамова в университете ведется 

активная работа по заключению генеральных многосторонних соглашений с 

флагманами стройиндустрии республики, при его содействии студенты 

проходят практику на базе ведущих предприятий и проектных институтов. 

Рашит Курбангалиевич является членом диссертационного совета Д 

212.077.07 в Казанском государственном архитектурно-строительном 

университете, часто выступает рецензентом и оппонентом по 

диссертационным работам. 

Рашит Курбангалиевич подготовил 2 кандидатов наук. Является автором 

более 150 научных трудов и учебных изданий, в т.ч. 2 монографий, 9 

изобретений и патентов. В частности, преподаватели Казанского 

(Приволжского) федерального университета используют в своей научно-

педагогической деятельности следующие работы профессора Р.К. Низамова: 

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. Применение в 

рецептуре древесно-полимерного композита наномодифицированного 

поливинилхлорида // Известия Казанского государственного архитектурно-

строительного университета. - 2013. - № 2 (24). - С. 226-232. 

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. 

Shaikhiev I., Nizamov R., Shmykov A. Research into Wool Processing Waste 

Materials as Sorbents of Oil Products // Защита окружающей среды в 

нефтегазовом комплексе. - 2008. - № 3. - С. 9-12. 

Строительные материалы на основе поливинилхлорида и 

полифункциональных техногенных отходов / Р.К. Низамов, 

Л.А.Абдрахманова, В.Г. Хозин; М-во образования и науки РФ, Федер. 



агентство по образованию, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 

КГАСУ, 2008.— 181 с. 

Низамов Р.К. Полифункциональные наполнители поливинилхлорида: 

монография. – Казань: Казанский гос. архитектурно-строит. ун-т, 2005. 

Плодотворная научно-образовательная и общественная деятельность 

профессора Низамова Р.К. отмечена присуждением ему серебряной медали 

«ВДНХ СССР», присвоением грамоты Министра обороны Российской 

Федерации, почетного знака «За вклад в развитие движения студенческих 

трудовых отрядов Республики Татарстан», почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан».  

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. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета о присвоении почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан» Шакирзянову 

Рашиту Аглеевичу – кандидату технических наук, профессору кафедры 

механики Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета. 

Шакирзянов Рашит Аглеевич – кандидат технических наук, профессор 

кафедры механики Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета, признанный специалист не только в области механики 

сплошной среды, методов и путей совершенствования строительной 

механики, но и в сфере педагогики, высшего образования на татарском языке, 

терминологии и научного стиля на татарском языке, журналистики. 

Профессор Р.А. Шакирзянов является членом Ресупбликанской 

терминологической комиссии, заведующим методическим кабинетом по 

обучению на татарском языке Казанского государственного архитектурно-

строительного университета, главным редактором научно-информационного 

журнала «Фэн хем тел» («Наука и язык»). 

Рашит Аглеевич руководит госбюджетной НИР «Методы и пути 

совершенствования преподавания строительной механики». Удостоен гранта 

Академии наук Республики Татарстан. Является автором 154 научных и 

учебно-методических работ, в том числе 2 монографий, 2 учебников для вузов 

на татарском языке, 9 учебных пособий, 16 методических указаний, 3 

терминологических словарей. В частности, преподаватели Казанского 

(Приволжского) федерального университета используют в своей научно-

педагогической деятельности следующие работы профессора 

Р.А.Шакирзянова: 



Шакирзянов Р.А., Шакирзянов Ф.Р. Курс лекций по строительной механике: 

учебное пособие для студентов ВПО, обучающихся по программе 

бакалавриата по направлению 270800 "Строительство" (профиль 

"Промышленное и гражданское строительство"). - Казань: [Изд-во 

Казанского гос. архитектурно-строительного университета], 2014. - 143 с. 

Шакирзянов Р.А., Шакирзянов Ф.Р. Динамика и устойчивость сооружений: 

учебное пособие. - Казань: [Изд-во Казанского гос. архитектурно-

строительного университета], 2013. - 119 с. 

Шакирзянов Р.А. Краткий курс лекций по строительной механике. - Казань: 

[КГАСУ], 2010. - 114 с. 

Шакирзянов Р.А. Русско-татарский словарь строительных терминов: Более 

18500 терминов = Русча-татарча тозелеш атамалары сузлеге / Под ред. 

Р.Г.Ахметьянова. -  Набережные Челны, 1992.— 514 с. 

Плодотворная научная и педагогическая деятельность профессора 

Р.А.Шакирзянова отмечена присвоением ему почетного звания «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 

признанием его лауреатом Государственной премии Республики Татарстан в 

области науки и техники и Премии имени Каюма Насыри.  

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета о присвоении 

почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Республики 

Татарстан» Шакирзянову Рашиту Аглеевичу – кандидату технических наук, 

профессору кафедры механики Казанского государственного архитектурно-

строительного университета. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Башкирского государственного 

аграрного университета о присвоении почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Башкортостан» Туктарову Варису Рафкатовичу – 

доктору биологических наук, профессору кафедры частной зоотехники и 

разведения животных факультета биотехнологий и ветеринарной медицины 

Башкирского государственного аграрного университета. 

Туктаров Варис Рафкатович – доктор биологических наук, профессор 

кафедры частной зоотехники и разведения животных факультета 

биотехнологий и ветеринарной медицины Башкирского государственного 

аграрного университета, блестящий ученый, общественный деятель и педагог, 

известный в научном сообществе специалист в области усовершенствования 

технологии повышения продуктивности пчелиных семей и разработки 

экологически безопасных систем ветеринарно-санитарного обслуживания 

пчеловодства, обеспечивающих высокую эффективность защиты пчел от 

заболеваний, получения продуктов пчеловодства высокого санитарного 

качества. Создал научную школу по направлениям «Исследования 

морфологии медоносных пчел Apis Mellifera L.» и «Биотехнологические 

аспекты комплексного использования башкирской породы медоносных пчел 



на фоне инфекционных и инвазионных заболеваний». Варисом Рафкатовичем 

впервые проведен комплексный анализ экологической загрязненности 

окружающей среды и накопления некоторых поллютантов в продуктах 

пчеловодства в Республике Башкортостан (в рамках нового научного 

направления ветеринарной экологии – апимониторинга (методики 

использования пчел в биомониторинге загрязнения окружающей среды)). 

Определена заболеваемость пчелиных семей в зависимости от экологической 

нагрузки на организм пчел. 

Подготовил 4 кандидатов и 1 доктора наук. Является автором 196 научных 

трудов и учебных изданий, в т.ч. 4 монографий, 10 рекомендаций по 

производству, 4 патентов, 7 учебно-методических работ. В частности, 

преподаватели Казанского (Приволжского) федерального университета 

используют в своей научно-педагогической деятельности следующие работы 

Вариса Рафкатовича: 

Саттаров В.Н., Туктаров В.Р., Мухаметова Н.Ф., Биглова Л.Ф., Шакирова 

Г.Н., Земскова Н.Е. Морфотипная структура популяции медоносных пчел 

(Apis Mellifera) на территории Республики Башкортостан // 

Фундаментальные исследования. - 2014. - № 5-3. - С. 515-518. 

Фархутдинов Р.Г., Туктаров В.Р., Ишемгулов А.М. Медоносные ресурсы: 

учебное пособие. – Уфа, 2013.  

Саттаров В.Н., Борисов И.М., Туктаров В.Р., Шарипов Р.А., Мигранов М.Г., 

Ведерникова Т.Г., Биглова Л.Ф., Амирова З.К. Влияние автотранспорта на 

среду обитания медоносных пчел в Республике Башкортостан // 

Пчеловодство. - 2011. - № 3. - С. 10-11. 

Плодотворная научно-образовательная и общественная деятельность В.Р. 

Туктарова отмечена поощрением его Почетной грамотой Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. Достижения Вариса Рафкатовича 

были отмечены рядом медалей и дипломов на международных выставках. 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета Башкирского 

государственного аграрного университета о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан» Туктарову Варису 

Рафкатовичу – доктору биологических наук, профессору кафедры частной 

зоотехники и разведения животных факультета биотехнологий и 

ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного 

университета. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

3.3. Ответственный секретарь Приемной комиссии Казанского 

(Приволжского) федерального университета, доцент Ионенко С.И. 

представил актуальную информацию о ходе приемной кампании в 

университете. /Слайды доклада «О текущей работе по приему на 2015-2016 

учебный год» прилагаются./ 

Директор Химического института им. А.М. Бутлерова, профессор В.И. 

Галкин: Сергей Иванович, обращается много родителей по поводу 



информации приемной комиссии, размещенной на сайте. О специальности 

«Фундаментальная и прикладная химия» написано, что она не аккредитована. 

Она не аккредитована, потому что выпуска еще не было. Нельзя ли указать, 

что эта ремарка относится только к использованию материнского капитала, 

потому что абитуриенты не понимают этой записи. 

Доц. Ионенко С.И.: Хорошо, учтем. 

Заместитель председателя Ученого совета, проректор Нургалиев Д.К.: 

Почему такие маленькие цифры в плане?  

Доц. Ионенко С.И.: Это только план, контрольные цифры приема. В 

реальности, в итоге прием где-то будет больше, где-то меньше. 

Информация принимается к сведению. 

 

 

3.4. Председатель Ученого совета, ректор И.Р. Гафуров обратил внимание, 

что идет выборная кампания по выборам директоров институтов и 

конкурсные отборы на должности директоров институтов должны быть 

альтернативными, иначе смысла нет в конкурсе. Это нормально, если на одно 

место несколько претендентов, как при выборах ректора, президента и т.п. 

Просьба постепенно начать говорить об этом в институтах. Обязательно 

должно быть 2-3 человека, из них один должен быть со стороны. Я прошу 

юристов вписать это в регламент об организации и проведении конкурсного 

отбора претендентов на должности ППС. Просьба всем серьезно относится к 

выборной кампании. 

Далее, акцентировал внимание на соответствие внешнего вида руководителей 

структурных подразделений проводимым мероприятиям, в частности, на 

вручении дипломов выпускникам. Напомнил, что 31 июля заканчивается 

прием заявок на сотрудничество с компаниями, это крупные проекты, нужно 

попытаться. Артемьев А.В., возглавивший направление инновационной 

деятельности, поможет с заявками на проекты. Начались выплаты отпускных, 

Райса Рифовна, озвучьте, пожалуйста, информацию. 

Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: Информация 

оперативная, средняя зарплата по КФУ составила 51352 руб., прирост 

составил 10% по сравнению с прошлым годом. Сегодня начали выплату 

отпускных сотрудникам, в целом выплаты составили около 180 млн. руб. 

Председатель Ученого совета, ректор И.Р. Гафуров: Я попросил 

подготовить и представить эту информацию, потому что по университету 

ходят слухи о том, что выплата отпускных откладывается. Если будут 

проблемы с отпускными выплатами, я прошу обращаться к руководству 

университета.  

Постепенно началась процедура передачи университету ряда лечебных 

учреждений. Просьба обдумать способы и формы ведения отдельной работы с 

выпускниками лицеев и бакалаврами, выпущенных с красными дипломами, 

по привлечению их к поступлению на бакалавриат и магистратуру. Нужно 

продумать подготовку студентов дополнительно по международным 

стандартам. В частности, просьба проректору по образовательной 



деятельности Таюрскому Д.А. и директору Института управления, экономики 

и финансов Багаутдиновой Н.Г. продумать возможность получения 

сертификата бухгалтера по примеру международных стандартов. Это 

необходимо, чтобы выровнять уровень знаний студентов университета с 

нашими западными партнерами, повысить качество образования. В начале 

учебного года будем это обсуждать. Ведутся переговоры с предприятиями 

республики по заключению контрактов на реализацию проектов, необходимо 

интенсифицировать эту работу, руководство структурных подразделений 

должно подключиться и до 2020 г. учесть это в дорожных картах. 

 

 

3.5. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Арсланову М.М. (избран на заседании 

счетной комиссии 03.07.2015 г. – Протокол № 1/5). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Арсланов М.М.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

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

Абдулхакову Ляйсэн Равилевну на должность профессора кафедры 

русского языка и методики преподавания, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Абзалова Рината Абзаловича на должность профессора кафедры 

теории физической культуры; 

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

Избрать Азимова Юсуфа Исмагиловича на должность профессора кафедры 

экономико-математического моделирования, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Аксентьева Леонида Александровича на должность профессора 

кафедры математического анализа, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Аминова Линара Кашифовича на должность профессора кафедры 

теоретической физики, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Аминову Асю Васильевну на должность профессора кафедры теории 

относительности и гравитации; 

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

Избрать Аминову Розу Мухаметовну на должность профессора кафедры 

химической физики; 

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

Избрать Ахметову Лидию Алексеевну на должность профессора кафедры 

музыкального искусства и хореографии, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Байрамову Луизу Каримовну на должность профессора кафедры 

русского языка и методики преподавания, на 0,25 ставки; 



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

Избрать Бакирова Марселя Хаернасовича на должность профессора кафедры 

татарской литературы и методики преподавания, на 0,1 ставки; 

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

Избрать Балакина Александра Борисовича на должность профессора кафедры 

теории относительности и гравитации; 

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

Избрать Бахтина Анатолия Иосифовича на должность профессора кафедры 

минералогии и литологии, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Баширова Фэрида Исрафиловича на должность профессора кафедры 

общей физики; 

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

Избрать Беккина Рената Ириковича на должность профессора кафедры 

востоковедения и исламоведения; 

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

Избрать Бикмаева Ильфана Фяритовича на должность профессора кафедры 

астрономии и космической геодезии; 

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

Избрать Будникова Германа Константиновича на должность профессора 

кафедры аналитической химии, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Валеева Револя Миргалимовича на должность профессора кафедры 

международного и европейского права; 

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

Избрать Валееву Алсу Фоатовну на должность профессора кафедры 

романской филологии, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Валитова Шамиля Махмутовича на должность профессора кафедры 

экономики производства; 

20. "За" - 58, "против" – 12, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Васильеву Валентину Николаевну на должность профессора кафедры 

романской филологии; 

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

Избрать Володина Игоря Николаевича на должность профессора кафедры 

математической статистики, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Галимуллина Фоата Галимуллиновича на должность профессора 

кафедры татарской литературы и методики преподавания, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Галиуллина Камиля Рахимовича на должность профессора кафедры 

прикладной лингвистики, на 0,75 ставки; 

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

Избрать Галиуллину Гульшат Раисовну на должность профессора кафедры 

татарского языка и методики преподавания; 



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

Избрать Гильманшину Сурию Ирековну на должность профессора кафедры 

химического образования; 

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

Избрать Голубева Анатолия Ивановича на должность профессора кафедры 

зоологии и общей биологии, на 0,5 ставки; 

27. "За" - 56, "против" – 14, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Гурьянова Николая Георгиевича на должность профессора кафедры 

общей математики, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Даутова Рафаила Замиловича на должность профессора кафедры 

вычислительной математики; 

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

Избрать Еремина Михаила Васильевича на должность профессора кафедры 

квантовой электроники и радиоспектроскопии; 

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

Избрать Ермолаева Игоря Петровича на должность профессора кафедры 

истории России и стран ближнего зарубежья, на 0,1 ставки; 

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

Избрать Жегалова Валентина Ивановича на должность профессора кафедры 

дифференциальных уравнений, на 0,1 ставки; 

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

Избрать Железнова Бориса Леонидовича на должность профессора кафедры 

конституционного и административного права, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Зефирова Тимура Львовича на должность профессора кафедры 

анатомии, физиологии и охраны здоровья человека; 

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

Избрать Исмагилова Ильяса Идрисовича на должность профессора кафедры 

экономико-математического моделирования; 

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

Избрать Каримова Камиля Мидхатовича на должность профессора кафедры 

геофизики и геоинформационных технологий, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Карчевского Михаила Мироновича на должность профессора 

кафедры вычислительной математики; 

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

Избрать Каца Бориса Александровича на должность профессора кафедры 

математического анализа; 

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

Избрать Каюмову Диану Фердинандовну на должность профессора кафедры 

контрастивной лингвистики и лингводидактики; 

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

Избрать Киселева Владимира Дмитриевича на должность профессора 

кафедры физической химии, на 0,5 ставки; 



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

Избрать Клычову Гузалию Салиховну на должность профессора кафедры 

финансового учета, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Костерина Александра Васильевича на должность профессора 

кафедры аэрогидромеханики, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Котова Николая Викторовича на должность профессора кафедры 

радиоэлектроники, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Кочелаева Бориса Ивановича на должность профессора кафедры 

теоретической физики, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Кузнецова Вячеслава Алексеевича на должность профессора 

кафедры зоологии и общей биологии, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Курдюкова Геннадия Иринарховича на должность профессора 

кафедры международного и европейского права; 

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

Избрать Латыпову Венеру Зиннатовну на должность профессора кафедры 

прикладной экологии; 

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

Избрать Лещинского Анатолия Николаевича на должность профессора 

кафедры религиоведения, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Малкина Бориса Залмановича на должность профессора кафедры 

теоретической физики; 

49. "За" - 41, "против" – 29, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Марданова Рустама Шайхулловича на должность профессора 

кафедры экономико-математического моделирования; 

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

Избрать Мельника Александра Николаевича на должность профессора 

кафедры инноваций и инвестиций; 

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

Избрать Меньчикова Геннадич Павловича на должность профессора кафедры 

общей философии, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Мингазова Ленариса Харисовича на должность профессора кафедры 

международного и европейского права; 

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

Избрать Мингазову Нафису Мансуровну на должность профессора кафедры 

природообустройства и водопользования; 

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

Избрать Миннегулова Хатипа Юсуповича на должность профессора кафедры 

татарской литературы и методики преподавания, на 0,1 ставки; 



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

Избрать Морозова Николая Васильевича на должность профессора кафедры 

биохимии и биотехнологии, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Муслимова Рената Халиулловича на должность профессора кафедры 

геологии нефти и газа, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Низамутдинова Назыма Минсафовича на должность профессора 

кафедры минералогии и литологии, на 0,25 ставки; 

58. "За" - 48, "против" – 22, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Николаева Михаила Викторовича на должность профессора кафедры 

экономической методологии и истории; 

59. "За" - 67, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Новикову Клавдию Николаевну на должность профессора кафедры 

общей и этнической социологии, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Парфенова Виктора Всеволодовича на должность профессора 

кафедры физики твердого тела, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Пенькова Ивана Николаевича на должность профессора кафедры 

региональной геологии и полезных ископаемых, на 0,01 ставки; 

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

Избрать Переведенцева Юрия Петровича на должность профессора кафедры 

метеорологии, климатологии и экологии атмосферы; 

63. "За" - 67, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ратнер Фаину Лазаревну на должность профессора кафедры 

немецкого языка, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Рахимова Ильгизара Ильясовича на должность профессора кафедры 

биоэкологии, гигиены и общественного здоровья; 

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

Избрать Решетова Юрия Сергеевича на должность профессора кафедры 

теории и истории государства и права; 

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

Избрать Рубцова Владимира Анатольевича на должность профессора кафедры 

сервиса и туризма; 

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

Избрать Сайфулину Флеру Сагитовну на должность профессора кафедры 

татарской литературы и методики преподавания; 

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

Избрать Сальникова Юрия Ивановича на должность профессора кафедры 

неорганической химии, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Сафиуллина Наиля Закировича на должность профессора кафедры 

экономической методологии и истории; 



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

Избрать Сахибуллина Наиля Абдулловича на должность профессора кафедры 

астрономии и космической геодезии; 

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

Избрать Саяпову Альбину Мазгаровну на должность профессора кафедры 

русской литературы и методики преподавания, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Сергеева Сергея Алексеевича на должность профессора кафедры 

политологии, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Сироткина Вячеслава Владимировича на должность профессора 

кафедры ландшафтной экологии; 

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

Избрать Ситдикову Ирину Дмитриевну на должность профессора кафедры 

биомедицинской инженерии и управления инновациями; 

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

Избрать Слепака Захара Моисеевича на должность профессора кафедры 

геофизики и геоинформационных технологий, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Соколину Флюру Мухаметгалеевну на должность профессора 

кафедры зоологии и общей биологии, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Соколова Андрея Юрьевича на должность профессора кафедры 

финансового учета; 

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

Избрать Солнышкину Марину Ивановну на должность профессора кафедры 

контрастивной лингвистики и лингводидактики; 

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

Избрать Столова Евгения Львовича на должность профессора кафедры 

системного анализа и информационных технологий, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Тарасову Фанузу Харисовну на должность профессора кафедры 

иностранных языков и межкультурной коммуникации; 

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

Избрать Тептина Германа Михайловича на должность профессора кафедры 

радиоастрономии, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Тимофееву Ольгу Арнольдовну на должность профессора кафедры 

ботаники и физиологии растений; 

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

Избрать Фазылова Валерия Рауфовича на должность профессора кафедры 

анализа данных и исследования операций; 

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

Избрать Фарукшина Мидхата Хабибовича на должность профессора кафедры 

политологии; 



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

Избрать Фролова Георгия Аркадьевича на должность профессора кафедры 

зарубежной литературы, на 0,4 ставки; 

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

Избрать Хабибуллину Эльмиру Хамзовну на должность профессора кафедры 

французского языка, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Халитову Альфию Харисовну на должность профессора кафедры 

политологии, на 0,25 ставки; 

88. "За" - 66, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Хамидуллину Гульнару Рафкатовну на должность профессора 

кафедры управления качеством; 

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

Избрать Харисова Фираза Фахразовича на должность профессора кафедры 

татарского языка и методики преподавания, на 0,75 ставки; 

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

Избрать Хуторову Ольгу Германовну на должность профессора кафедры 

радиоастрономии; 

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

Избрать Черкасова Рафаэля Асхатовича на должность профессора кафедры 

высокомолекулярных и элементоорганических соединений; 

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

Избрать Чмутову Галину Алексеевну на должность профессора кафедры 

органической химии, на 0,5 ставки; 

93. "За" - 47, "против" – 23, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Шагидуллина Ростема Рифгатовича на должность профессора 

кафедры вычислительной математики, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Шарифжанова Измаила Ибрагимовича на должность профессора 

кафедры международных отношений, на 0,25 ставки; 

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

Избрать Шевелева Анатолия Ивановича на должность профессора кафедры 

общей геологии и гидрогеологии, на 0,25 ставки; 

96. "За" - 67, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Якупову Наилю Маликовну на должность профессора кафедры 

антикризисного управления и оценочной деятельности; 

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

Избрать Ялалова Фарита Габтеловича на должность профессора кафедры 

теории и технологий гуманитарно-художественного образования, на 0,25 

ставки; 

98. "За" - 67, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Арсланову Татьяну Леонидовну на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта; 



99. "За" - 68, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать 

Меркулова Александра Николаевича на должность старшего преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

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

Избрать Салахиева Рината Расифовича на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

101. "За" - 67, «против» - 3, недействительных – нет. Избрать 

Усманову Светлану Федоровну на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

102. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Иванова 

Владимира Владимировича на должность старшего научного сотрудника; 

103. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Королева 

Юрия Александровича на должность старшего научного сотрудника; 

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

Кунеевского Владимира Васильевича на должность старшего научного 

сотрудника; 

105. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Морова 

Алексея Васильевича на должность старшего научного сотрудника; 

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

Сыченкова Владимира Владимировича на должность старшего научного 

сотрудника; 

107. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Гареева 

Рината Мунавировича на должность научного сотрудника; 

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

Измайлову Евгению Вячеславовну на должность научного сотрудника; 

109. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Осноса 

Владимира Борисовича на должность научного сотрудника; 

110. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Саховского 

Алексея Владимировича на должность научного сотрудника; 

111. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Хуторова 

Владислава Евгеньевича на должность научного сотрудника; 

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

Гильмутдинова Рустама Ниазовича на должность младшего научного 

сотрудника; 

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

Кирилловича Александра Витальевича на должность младшего научного 

сотрудника; 

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

Моисееву Эльвиру Александровну на должность младшего научного 

сотрудника; 

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

Сайфуллина Эмиля Ринатовича на должность младшего научного сотрудника; 

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

Тутубалину Елену Викторовну на должность младшего научного сотрудника; 



117. "За" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 8. 

Представить Баклашову Татьяну Александровну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 13.00.08–«Теория и методика 

профессионального образования»; 

118. "За" - 60, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 9. 

Представить Зайнуллину Миляушу Рашитовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05–«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

119. "За" - 60, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 10. 

Представить Ихсанову Лилиану Ренатовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.10–«Финансы, денежное обращение 

и кредит»; 

120. "За" - 61, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 8. 

Представить Мисбахова Алмаза Айратовича к присвоению ученого звания 

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

воспитания»; 

121. "За" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 8. 

Представить Шавалееву Чулпан Мансуровну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.10–«Финансы, денежное обращение 

и кредит». 

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 29.09.2015 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 14.00 час. 

 

До начала заседания Ученого совета КФУ ректор КФУ И.Р.Гафуров вручил 

аттестат профессора Файзрахманову А.Ф., а также вручил Почетную грамоту 

Министерства образования и науки Республики Татарстан - Ермолаевой В.Г., 

Кашиной О.А., Лексиной Ю.А., Хайдаровой А.Ф., Шапошникову Д.А.; 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики 

Татарстан - Байбакову Э.И., Величкину Р.Г., Галеевой В.Х., Ибрагимову А.В., 

Мубаракшиной А.Р., Мусиной Н.В., Сайфуллиной Л.Ф., Серебренниковой 

И.А., Чекрыгиной О.Н.; Почетную грамоту Министерства образования и 

науки Республики Татарстан за подготовку призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по химии - Романовой О.Н., Халиковой Ф.Д. 

 

Присутствовало на заседании 75 человек из 99 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Представление к присвоению ученых званий. 

3. Об итогах приема студентов в 2015 году и о подготовке к приему 2016 года 

(Ответственный секретарь приемной комиссии доц. Ионенко С.И.). 

4. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович открыл 

заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

1. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета университета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович 
озвучил результаты конкурсного отбора на должности директоров 

институтов, который состоялся 26 сентября 2015 г. на заседании конкурсно-

аттестационной комиссии Ученого совета университета. 

Председательствующий: Все процедуры были соблюдены, все дела 

тщательно изучались, с претендентами проводилась беседа - каждый из них 

готовил презентацию с видением будущей работы института. По 



несостоявшемуся конкурсному отбору на должность директора Института 

вычислительной математики и информационных технологий будет 

объявление о повторном конкурсе, в течение двух месяцев будут приниматься 

заявления. С сотрудниками, прошедшими конкурсный отбор, Управление 

кадров в кратчайшие сроки заключит договора. 

 

Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением тайного 

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

Виноградова Юлия Владимировна, Ильинская Ольга Николаевна, Маслова 

Инга Владимировна, Рахимов Ильгизар Ильясович, Шастина Елена 

Михайловна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

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

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, профессор Таюрский Дмитрий Альбертович представил краткую 

информацию о соискателях. /Таблицы со сведениями баллотирующихся на 

руках у членов Совета./ 

 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, профессор Таюрский Д.А.:  

 

Конкурсный отбор на должности: 

- на должность профессора: 

Арсентьева Елена Фридриховна (каф. германской филологии, на 1 ставку, 

Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Баянова Лариса Фаритовна (каф. психологии, на 1 ставку, Ин-т психологии 

и образования) 

Галишникова Елена Михайловна (каф. иностранных языков в сфере 

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

финансов) 

Гумерова Аниса Азатовна (каф. морфологии и общей патологии, на 0,5 

ставки, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

Кащеев Рафаэль Александрович (каф. астрономии и космической геодезии, 

на 1 ставку, Ин-т физики) 

Колетвинова Наталья Дмитриевна (каф. педагогики и методики начального 

образования, на 0,5 ставки, Ин-т психологии и образования) 

Копосов Геннадий Федорович (каф. почвоведения, на 0,25 ставки, Ин-т 

экологии и природопользования) 

Куриненко Борис Михайлович (каф. микробиологии, на 0,5 ставки, Ин-т 

фундаментальной медицины и биологии) 

Нагимова Айсылу Мирзарифовна (каф. общего менеджмента, на 1 ставку, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 



Нефедьев Юрий Анатольевич (каф. вычислительной физики и 

моделирования физических процессов, на 1 ставку, Ин-т физики) 

Петухов Владимир Юрьевич (каф. физики твердого тела, на 0,5 ставки, Ин-т 

физики) 

Садыков Эдгар Камилович (каф. физики твердого тела, на 0,5 ставки, Ин-т 

физики) 

Садыкова Аида Гумеровна (каф. контрастивной лингвистики и 

лингводидактики, на 1 ставку, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации) 

Сундуров Федор Романович (каф. уголовного права, на 1 ставку, 

юридический фак-т) 

 

- на должность старшего преподавателя 

Абдрашитова Татьяна Викторовна (общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания и спорта, на 1 ставку) 

Азизова Ирина Николаевна (общеуниверситетская кафедра физического 

воспитания и спорта, на 1 ставку) 

 

- на должность преподавателя 

Петрова Валентина Ивановна (общеуниверситетская кафедра физического 

воспитания и спорта, на 1 ставку) 

Сабирзянова Фарида Фаридовна (общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания и спорта, на 1 ставку) 

Сергина Татьяна Игоревна (общеуниверситетская кафедра физического 

воспитания и спорта, на 1 ставку) 

Шайдуллина Гузялия Габдулбаровна (общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания и спорта, на 1 ставку) 

 

- на должности научно-педагогических работников для выполнения 

работ в рамках реализации Плана мероприятий по реализации 

Программы повышения конкурентоспособности КФУ среди ведущих 

российских и зарубежных специалистов: 

 

- главного научного сотрудника 

Малкин Зиновий Меерович (Информационные и космические технологии) 

(По данной кандидатуре конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение не рекомендовать Малкина З.М. к участию в конкурсном отборе на 

заявленную должность в связи с недостаточным количеством подготовленных 

кандидатов наук. Голосовали: «За» - 15, «возд.» - 1 из 23 членов комиссии по 

списку). 

Пилюгин Леонид Степанович (Информационные и космические 

технологии) 

(По данной кандидатуре конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение не рекомендовать Пилюгина Л.С. к участию в конкурсном отборе на 

заявленную должность в связи с недостаточным количеством подготовленных 



кандидатов наук. Голосовали: «За» - 15, «возд.» - 1 из 23 членов комиссии по 

списку). 

 

- ведущего научного сотрудника: 

Баскин Игорь Иосифович (Перспективные материалы)  

Богданова Светлана Вениаминовна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Зарипов Наиль Гарифьянович (Перспективные материалы)  

(По данной кандидатуре конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение не рекомендовать Зарипова Н.Г. к участию в конкурсном отборе на 

заявленную должность в связи с недостаточным количеством публикаций в 

изданиях ВАК, Scopus, WoS и подготовленных кандидатов наук. Голосовали: 

«За» - 16 (единогласно) из 23 членов комиссии по списку.) 

Игнатьев Юрий Геннадиевич (Информационные и космические 

технологии) 

Сарантопулу Евангелиа (Перспективные материалы)  

Файзуллина Резеда Абдулахатовна (Биомедицина, фармацевтика) 

Фельдман Юрий (Перспективные материалы) 

Ферраро Анджело (Перспективные материалы)  

Чернова Ольга Александровна (Биомедицина, фармацевтика) 

Шарифуллин Саид Насибуллович (Перспективные материалы) 

(По данной кандидатуре конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение не рекомендовать Шарифуллина С.Н. к участию в конкурсном 

отборе на заявленную должность в связи с недостаточным количеством 

подготовленных кандидатов наук. Голосовали: «За» - 16 (единогласно) из 23 

членов комиссии по списку.) 

 

- старшего научного сотрудника 

Алешин Геннадий Николаевич (Перспективные материалы)  

Байбекова Лия Рафаэльовна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Балтина Татьяна Валерьевна (Биомедицина, фармацевтика) 

Блохин Дмитрий Сергеевич (Перспективные материалы)  

Брейтенбах Себастьян (Нефтеразработка, нефтепереработка, нефтехимия) 

Бяков Александр Сергеевич (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Вагизов Фарит Габдулхакович (Перспективные материалы)  

Валеева Эмилия Рамзиевна (Биомедицина, фармацевтика) 

Гиниатуллина Раиса Ридовна (Биомедицина, фармацевтика) 

Зиятдинова Альфия Исхаковна (Биомедицина, фармацевтика) 

Зорина Светлана Олеговна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Ибрагимов Айнар Равилевич (Перспективные материалы)  

Катаева Ольга Николаевна (Перспективные материалы)  



Кемалов Руслан Алимович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Колибаба Глеб Владимирович (Перспективные материалы)  

Коновалов Алексей Анатольевич (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Королев Эдуард Анатольевич (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Лапин Сергей Александрович (Информационные и космические 

технологии) 

Муравьев Федор Александрович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Нефедьев Юрий Анатольевич (Информационные и космические 

технологии) 

Никитин Александр Сергеевич (Перспективные материалы)  

Нургалиева Нурия Гавазовна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Радионычев Евгений Витальевич (Перспективные материалы)  

Сайфутдинова Гузель Маратовна (Информационные и космические 

технологии) 

Силантьев Владимир Владимирович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Старостина Ирина Алексеевна (Перспективные материалы)  

Степанова Наталья Владимировна (Биомедицина, фармацевтика) 

Субетто Дмитрий Александрович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Сунгатуллина Гузаль Марсовна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Файзрахманов Ильдар Абдулкабирович (Перспективные материалы) 

Хамзин Айрат Альбертович (Перспективные материалы) 

Хасанов Ринат Радикович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Храмченкова Резида Хавиловна (Перспективные материалы)  

Шайхутдинова Евгения Флюровна (Перспективные материалы)  

Шахмуратов Рустэм Назимович (Перспективные материалы)  

Яфарова Гузель Гульусовна (Биомедицина, фармацевтика) 

 

- научного сотрудника 

Аблаев Марат Фаридович (Перспективные материалы) 

Авдеев Максим Викторович (Перспективные материалы) 

Агафонов Александр Алексеевич (Информационные и космические 

технологии) 

Жильцов Никита Геннадьевич (Информационные и космические 

технологии) 

Ляпин Андрей Александрович (Перспективные материалы)  



Рудая Наталия Алексеевна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Софинская Оксана Александровна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Хадиев Камиль Равилевич (Перспективные материалы) 

 

- младшего научного сотрудника 

Балтин Максим Эдуардович (Биомедицина, фармацевтика) 

Гатауллина Карина Всеволодовна (Перспективные материалы)  

Гимадиев Тимур Рустемович (Перспективные материалы)  

Гориева Виктория Геннадьевна (Перспективные материалы) 

Кадиров Азат Гилмханович (Биомедицина, фармацевтика) 

Лапаев Дмитрий Викторович (Информационные и космические 

технологии) 

Марченко Антон Александрович (Перспективные материалы) 

Минькина Елена Александровна (Биомедицина, фармацевтика) 

Нефедьева Ксения Леонидовна (Информационные и космические 

технологии) 

Попов Иван Игоревич (Перспективные материалы) 

Пудовкин Максим Сергеевич (Перспективные материалы) 

Рахимов Нияз Фанилович (Перспективные материалы) 

Рябова Алина Валерьевна (Биомедицина, фармацевтика) 

Сафиуллин Марсель Ильсурович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

Сибгатуллина Регина Рифатовна (Перспективные материалы) 

Соколов Михаил Евгеньевич (Биомедицина, фармацевтика) 

Усанин Владимир Сергеевич (Информационные и космические технологии) 

Федянин Артур Олегович (Биомедицина, фармацевтика) 

Чулакова Диляра Ришатовна (Перспективные материалы) 

Шавельев Алексей Андреевич (Перспективные материалы) 

Шаехова Ирина Фаридовна (Перспективные материалы) 

 

 

Постановили: 1.  

1.1. Согласиться с мнением конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета КФУ и отклонить кандидатуру Малкина Зиновия Мееровича от 

участия в конкурсе на избрание на должность главного научного сотрудника в 

связи с несоответствием показателей соискателя Примерным 

квалификационным требованиями для избрания на должности научных 

работников КГУ, утвержденных проректором по научной работе от 10.01.05 г. 

в части количества подготовленных кандидатов и докторов наук. 

1.2. Согласиться с мнением конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета КФУ и отклонить кандидатуру Пилюгина Леонида Степановича от 

участия в конкурсе на избрание на должность главного научного сотрудника в 

связи с несоответствием показателей соискателя Примерным 



квалификационным требованиями для избрания на должности научных 

работников КГУ, утвержденных проректором по научной работе от 10.01.05 г. 

в части количества подготовленных кандидатов и докторов наук. 

1.3. Согласиться с мнением конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета КФУ и отклонить кандидатуру Зарипова Наиля Гарифьяновича от 

участия в конкурсе на избрание на должность ведущего научного сотрудника 

в связи с несоответствием показателей соискателя Примерным 

квалификационным требованиями для избрания на должности научных 

работников КГУ, утвержденных проректором по научной работе от 10.01.05 г. 

в части количества работ, опубликованных в изданиях ВАК, Scopus, WoS, и 

подготовленных кандидатов и докторов наук. 

1.4. Согласиться с мнением конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета КФУ и отклонить кандидатуру Шарифуллина Саида Насибулловича от 

участия в конкурсе на избрание на должность ведущего научного сотрудника 

в связи с несоответствием показателей соискателя Примерным 

квалификационным требованиями для избрания на должности научных 

работников КГУ, утвержденных проректором по научной работе от 10.01.05 г. 

в части количества подготовленных кандидатов и докторов наук. 

Голосовали: «За» - 73, «против» - 1, воздержались – 1. 

2. Включить остальные кандидатуры в списки бюллетеней для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Представление к присвоению ученого звания  

профессора по научной специальности: 

Ахметова Лидия Алексеевна (по спец. 17.00.02-«Музыкальное искусство 

(вокал)») – по критериям, предъявляемым к деятелям искусства 

Мазо Александр Бенцианович (по спец. 01.02.05-«Механика жидкости, газа 

и плазмы») 

 

 

доцента по научной специальности: 

Мальганова Ирина Григорьевна (по спец. 08.00.05–«Экономика и 

управление народным хозяйством») 

Нургаянова Неля Хабибулловна (по спец. 13.00.02–«Теория и методика 

обучения и воспитания») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

После перерыва: 



 

3. Ответственный секретарь Приемной комиссии, доцент Ионенко 

Сергей Иванович: 

- Об итогах приема студентов в 2015 году и о подготовке к приему 2016 года 

/Слайды доклада «Отчет по итогам приема на 2015-2016 учебный год» 

прилагаются/. 

Вопросы: 

Председательствующий: Дана объемная информация, она должна заставить 

нас задуматься о приемной кампании следующего года, поскольку расклад по 

приему контрактных студентов этого года показал, что мы должны до нового 

года пересмотреть собственные программы, которые мы предлагаем на рынке 

образовательных услуг, чтобы выиграть время на работу с абитуриентами. 

Даже Институт управления, экономики и финансов набрал в этом году вдвое 

меньше контрактных студентов, чем в прошлом году. Будем обсуждать с 

руководством института этот вопрос. Ссылаться на то, что пропал интерес к 

данному направлению, я бы не стал.  

Второй момент, в этом году, несмотря на кризис, мы подняли оплату за учебу 

– это тоже не может оправдывать снижение приема, потому что большинство 

институтов подняли стоимость обучения. Конечно, меньший прием позволит 

уменьшить проблему с аудиторным фондом. Самое главное, мы должны 

поднять не только качество приема, но и качество программ. Прошу вновь 

избранных директоров обратить на это внимание. Другого подхода у нас нет. 

После 15 ноября мы, наверное, соберемся на отдельную встречу, скорее всего, 

выездную – в Елабуге или в Набережных Челнах, для обсуждения вопросов, 

связанных с образовательными программами и новыми подходами. Нужно 

сохранить то хорошее, что у нас есть – базу, фундаментальные сегменты, и в 

то же время подумать о новых направлениях подготовки специалистов, 

интересных, востребованных на рынке труда. Нельзя оставаться в стагнации.  

Когда поменяли название на Институт геологии и нефтегазовых технологий, 

Высшей школы информационных технологий и систем, вырос прием, хотя 

содержательно мало чем отличается. То же самое нужно будет сделать с 

Химическим институтом. Подготовка специалистов для фармкомпаний тоже 

должна оформиться в отдельное направление. Не нужно бояться новых 

начинаний. Совсем недавно открыли медицинское направление и посмотрите, 

какой прием, хотя бюджетных мест там практически нет. Посмотрите, какая 

динамика приема иностранных студентов филиалах. Хотя года два назад 

говорили, что никто туда не поедет. Очень хорошие результаты в этом году у 

педагогов, на педобразование средний балл ЕГЭ более 74-х. Университет 

начал позиционировать себя в области педагогики. Институту истории нужно 

вести активнее работу с направлениями международных отношений, 

востоковедения. Для этого уже были выделены дополнительные ресурсы – 

площади и финансы. Со всем остальным нужно работать – подбор кадров, 

привлечение людей со стороны и т.д. 

Хочу еще раз подчеркнуть необходимость работы с олимпиадниками. 

Основную часть работы проделывают химики, но нам нужно в целом 



продвигать университет, привлекая большее количество талантливой 

молодежи из Приволжского округа. С помощью приемной комиссии в дни 

открытых дверей можно отправлять автобусы в города округа, привозить в 

университет и знакомить их с вузом.  

Огромное значение имеет работа с соцсетями, она проводится. 

Инфраструктура у нас хорошая. Не хватает узнаваемости нашему 

университету. В рейтинге QS мы сохранили свои позиции, будут известны в 

ближайшее время результаты еще по ряду рейтингов. На узнаваемость влияет 

и публикационная активность, нужно участвовать в международных 

конференциях, позиционировать себя и вуз. Нужно обратить внимание на 

публикационную деятельность молодых преподавателей, учить их 

продвигаться, докладывать и печататься.  

Прошу обратить особое внимание на слайд с рейтингом основных 

подразделений КФУ по среднему баллу ЕГЭ зачисленных на места с оплатой 

стоимости обучения (слайд 19). Структурные подразделения с показателем 

ниже 60, в частности Институт экологии и природопользования, Институт 

психологии и образования, Инженерный институт и Елабужский институт. 

Это очень низкий показатель даже для коммерческих студентов. Их потом 

очень тяжело будет подтягивать до уровня, необходимого для понимания 

предметов, читаемых в дальнейшем. Нужно провести на первом курсе 

тестирование, выявить студентов с низким уровнем знаний, и вести с ними 

работу в частном порядке, довести их к зимней сессии до определенного 

уровня. Независимо, на платном или бесплатном обучении они находятся. 

Если низкий балл ЕГЭ на гуманитарных специальностях – это допустимо, 

тона инженерных специальностях, где достаточно сложные курсы, нужно 

сделать специальные программы для доведения уровня знаний абитуриентов 

до базового состояния. На выездном заседании руководители 

естественнонаучных институтов должны представить конкретную программу. 

Низкий балл ЕГЭ не говорит о том, что студент не имеет перспектив, все 

зависит от среды, в которой он обучается и т.д. ЕГЭ – это формальный 

показатель, но при честной сдаче он, наверное, отражает качество приема.  

Прошу обратить руководство Института фундаментальной медицины и 

биологии особое внимание на уровень знаний абитуриентов, которые 

обучаются по медицинским направлениям. Из студентов, которые плохо 

учатся, хорошие врачи не получатся. В то же время институт имеет второе 

место по баллам ЕГЭ у контрактных студентов.  

Как вы знаете, по ФЗ «Об образовании» не производилось выделение 

бюджетных мест на неаккредитованные специальности, то есть до первого 

выпуска студентов. Были внесены изменения в Федеральный закон, данное 

противоречие ушло.  

В целом приемная кампания прошла неплохо, не было особых жалоб, 

нареканий. Прием иностранных студентов закончен? 

Ответ: Около тысячи уже зачислено на сегодня. Ожидаются списки по 

подфаку, человек 50, наверное, по гослинии подъедут и человек 30-40 

платников из дальнего зарубежья.  



Председательствующий: Андрей Александрович, контрольные цифры в 

3100 иностранных студентов, которые вы озвучивали, у нас будет такое 

количество студентов по университету? 

Директор Департамента внешних связей Крылов А.А.: Да, будет порядка 

3156 человек. 

Председательствующий: Достаточно высокий показатель.  

Директор Департамента внешних связей Крылов А.А.: Мы полностью 

выполняем наши обязательства по приему иностранных граждан.  

Председательствующий: Активно решалась проблема по приему 

иностранных граждан на уровне ректората в течение всего года. Темп этой 

работы нужно сохранить, поставить и стремиться к планке в 5 тысяч 

иностранных студентов. Но без потери качества. Нужно сделать так, чтобы 

иностранцы из дальнего и ближнего зарубежья с желанием приезжали в 

Казань и не хотели отсюда уезжать. Есть ли у членов Совета вопросы? 

Выступления? /Нет./ 

Информация принимается к сведению. 

 

 

4. Разное: 

 

 

4.1. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А. 
представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

 

- о внесении изменений в структуру федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили:  

1. Вывести учебный центр «Тренинг-центр» из структуры Института 

непрерывного образования и ввести его в структуру Института психологии и 

образования. 

2. Переименовать учебный центр «Тренинг-центр» Института психологии и 

образования в Научно-образовательный центр практической психологии, 

этнопсихологии и психологии межкультурной коммуникации Института 

психологии и образования. 

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 программам бакалавриата и 

магистерских программ: 

бакалавриата: 

по направлению 41.03.01-Зарубежное регионоведение в Институте 

международных отношений, истории и востоковедения (общий профиль) 

«Германо-российские исследования» по направлению 41.03.01-Зарубежное 

регионоведение в Институте международных отношений, истории и 

востоковедения 

«Экономика стран Азии и Африки (Япония)» и «История стран Азии и 

Африки: Исламская Республика Иран» по направлению 41.03.03-

Востоковедение и африканистика в Институте международных отношений, 

истории и востоковедения 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» по 

направлению 45.03.02-Лингвистика в Институте международных отношений, 

истории и востоковедения 

«Геоинформационные технологии в экономике и управлении» по 

направлению 05.03.02-Картография и геоинформатика в Институте 

управления, экономики и финансов 

«Лечебная педагогика и психологическое консультирование» и «Детская 

практическая психология» по направлению 44.03.02-«Психолого-

педагогическое образование» в Институте психологии и образования 

магистерских программ: 

«Военно-техническое и экономическое сотрудничество», «Диалог и 

партнерство цивилизаций», «Мировая политика и международный бизнес 

(заочное обучение)» и «Актуальные вопросы тюркологии: тюрко-

мусульманский мир» по направлению 41.04.05-Международные отношения в 

Институте международных отношений, истории и востоковедения 

«Международный туризм (заочное обучение)» по направлению 43.04.02-

Туризм в Институте международных отношений, истории и востоковедения 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» и 

«Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте изучения истории и 

культуры народов» по направлению 45.04.02-Лингвистика в Институте 

международных отношений, истории и востоковедения 

«Этническая история народов Урала и Поволжья» по направлению 46.04.03-

Антропология и этнология в Институте международных отношений, истории 

и востоковедения 

«Реставрация историко-культурного наследия» по направлению 48.04.03-

История искусств в Институте международных отношений, истории и 

востоковедения 

«Социология управления» по направлению 39.04.01-Социология в Институте 

социально-философских наук и массовых коммуникаций 

«Философия: искусство жить» по направлению 47.04.01-Философия в 

Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций 

«Уголовное судопроизводство России и зарубежных государств», «Юрист в 

органах публичной власти», «Европейское и международное право», 



«Международное торговое право и правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности», «Современное российское частное 

право», «Правовое сопровождение бизнеса», «Правовое обеспечение 

административно-образовательной деятельности» по направлению 40.04.01-

Юриспруденция на юридическом факультете 

«Управление робототехническими системами» по направлению 27.04.05-

Инноватика в Инженерном институте 

«Романо-германская филология», «Татаристика», «Англистика, 

американистика», «Переводоведение. Татарский и английский языки» по 

направлению 45.04.01-Филология в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л.Толстого 

«Художественное образование» и «Татарский язык в профессиональной 

коммуникации» по направлению 44.04.01-Педагогическое образование в 

Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 

«Теория и история искусства» по направлению 50.04.03-История искусств в 

Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 

«Аквакультура и аквадизайн» и «Заповедное дело и охотоведение» по 

направлению 06.04.01-Биология в Институте фундаментальной медицины и 

биологии 

«Экологические биотехнологии (сетевая форма обучения совместно с 

Алтайским государственным университетом)» по направлению 05.04.06-

Экология и природопользование в Институте экологии и природопользования 

«Экономическая география и пространственное развитие территорий» по 

направлению 05.04.02-География в Институте управления, экономики и 

финансов 

«Государственные и муниципальные финансы» по направлению 38.04.08-

Финансы и кредит в Институте управления, экономики и финансов 

«Географическое образование» по направлению 44.04.01-Педагогическое 

образование в Институте управления, экономики и финансов 

«Биологическое образование» и «Образование в области безопасности 

жизнедеятельности» по направлению 44.04.01-Педагогическое образование в 

Институте фундаментальной медицины и биологии 

«Историческое образование» по направлению 44.04.01-Педагогическое 

образование в Институте международных отношений, истории и 

востоковедения 

«Образование в области физики» по направлению 44.04.01-Педагогическое 

образование в Институте физики 

«Химическое образование» по направлению 44.04.01-Педагогическое 

образование в Химическом институте им. А.М.Бутлерова 

«Математика и компьютерное моделирование в образовании» и «IT в физико-

математическом образовании» по направлению 44.04.01-Педагогическое 

образование в Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского 

«Управление дошкольным образованием», «Управление начальным 

образованием», «Педагогика профессионального образования», «Педагогика 



высшего образования» по направлению 44.04.01-Педагогическое образование 

в Институте психологии и образования 

«Филологическое образование» по направлению 44.04.01-Педагогическое 

образование в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Л. 

Толстого 

«Математическое образование» и «Обществоведческое образование» по 

направлению 44.04.01-Педагогическое образование в Елабужском институте 

(филиале) КФУ 

«Социально-педагогическая виктимология и психология», «Практическая 

психология в образовании», «Детская практическая психология» по 

направлению 44.04.02-«Психолого-педагогическое образование» в Институте 

психологии и образования. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об установлении размеров платы за оказание дополнительных 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете. 

Постановили: В соответствии с пунктом 6.23. Устава Казанского 

(Приволжского) федерального университета утвердить следующие размеры 

платы за оказание дополнительных образовательных услуг в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете по дополнительным 

образовательным программам: 

 

Название дополнительной  

образовательной программы 

Размер платы 

за оказание 

дополнитель-

ных образова-

тельных услуг 

руб. 

Учебные подготовительные курсы для 11 классов: 

математика 9 600 

физика 9 600 

информатика 9 600 

биология 9 600 

химия 9 600 

литература 9 600 

география 9 600 

русский язык 9 600 

история 9 600 

обществознание 9 600 

творческий экзамен 9 600 

подготовка к сочинению 3 600 



английский  язык 14 600 

Учебные подготовительные курсы для 10 классов: 

математика 7 800 

физика 7 800 

русский язык 7 800 

обществознание 7 800 

история 7 800 

английский язык 10 800 

Учебные подготовительные курсы для 9 классов: 

математика 7 800 

русский 7 800 

обществознание 7 800 

английский язык 10 800 

Дистанционная подготовка для 10-11 классов: 

математика 7 800 

физика 7 800 

информатика 7 800 

биология 7 800 

химия 7 800 

литература 7 800 

география 7 800 

русский язык 7 800 

история 7 800 

обществознание 7 800 

английский  язык 7 800 

Тестирование по 11 предметам для 9-11 классов 450 

Повышение квалификации по профилю основных 

образовательных программ, перечисленных в лицензии 

КФУ (по специальной программе изучения русского языка 

в группе) продолжительностью 1 семестр (5 месяцев) 

62 060 

Повышение квалификации по профилю основных 

образовательных программ, перечисленных в лицензии 

КФУ (по специальной программе изучения русского языка 

в группе) продолжительностью 1 учебный год (10 месяцев) 

124 120 

Повышение квалификации по профилю основных 

образовательных программ, перечисленных в лицензии 

КФУ (в рамках освоения части программ: бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры в форме 

учебной стажировки) продолжительностью 1 семестр (5 

месяцев) 

62 060 



Повышение квалификации по профилю основных 

образовательных программ, перечисленных в лицензии 

КФУ (в рамках освоения части программ: бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры в форме 

учебной стажировки) продолжительностью 1 учебный год 

(10 месяцев) 

124 120 

Повышение квалификации по профилю основных 

образовательных программ, перечисленных в лицензии 

КФУ (индивидуальная научная стажировка), в т.ч.: 

  

при продолжительности программы 1 месяц и менее 1 

месяц 
8 300 

При продолжительности программы до 3 месяцев:   

-     за первый месяц 7 300 

-     за каждый последующий месяц 6 600 

При продолжительности программы 1 семестр 33 400 

При продолжительности программы 1 учебный год  66 300 

Индивидуальные занятия для слушателей, студентов, 

аспирантов (за 1 академический час) 
1 100 

Летние курсы русского языка для иностранных учащихся 

при продолжительности программы 1 месяц  
19 800 

Полный курс освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих 

подготовку иностранных граждан к освоению 

профессиональных образовательных программ на базе 

подготовительного факультета для иностранных учащихся 

78 000 

Сокращенный курс освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, обеспечивающих 

подготовку иностранных граждан к освоению 

профессиональных образовательных программ на базе 

подготовительного факультета для иностранных учащихся 

(для лиц, владеющих русским языком) 

50 000 

Стоимость тестирования иностранных граждан по 

русскому языку как иностранному в рамках 

государственной системы тестирования иностранных 

граждан по русскому языку, в т.ч.: 

  

Элементарный уровень 5 125 

Базовый уровень 5 125 

Первый уровень 5 330 

Второй уровень 5 740 

Третий уровень 6 150 

Четвертый уровень 6 150 

Подготовительные курсы (6-8 классы) по предметам 

вступительных испытаний IT-лицея КФУ 
20 000 

Дополнительные главы естествознания 10 000 



Модификационная образовательная программа для 

обучающихся 6-9 классов 
2 500 

Метод проектов и повышение качества образования 15000 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (1-й 

год обучения) 
30 000 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (2-й 

год обучения) 
30 000 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (3-й 

год обучения) 
30 000 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (1-й 

год очно-дистанционного обучения, 2-й семестр) 
15 000 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (2-й 

год очно-дистанционного обучения, 2 семестр) 
13 000 

Итальянский язык (начинающие) 10 000 

Итальянский язык (продолжающие) 10 000 

Португальский язык (начинающие) 10 000 

Устный перевод: от теории к практике (английский язык) 10 000 

Скорочтение (основы динамического чтения) 7 300 

Английский язык для всех. Начинающий уровень 

Elementary 
12 000 

Английский язык для всех. Продолжающий уровень Pre-

Intermediate 
12 000 

Подготовка к международному экзамену TOEFL 12 000 

Физическая культура и спорт с дополнительным профилем 

безопасность жизнедеятельности 
35 000 

Дентальная имплантация 20 000 

Обеспечение экологической безопасности руководителями 

и специалистами общехозяйственных систем управления 
7 600 

Обеспечение экологической безопасности руководителями 

и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля 

10 000 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с 

отходами 1-4 класса опасности 
5 800 

Психология (2-й год обучения) 17 500 

Медиация. Базовый курс 25 000 

Основы медиации 22 500 

Профилактика экстремизма и терроризма 7 000 

Программа повышения квалификации сотрудников средств 

размещения Республики Татарстан (корпоративный заказ) 
277 000 

Тренинг «Технологии продаж в сфере услуг» 

(корпоративный заказ) 
36 000 

Программа профессиональной переподготовки "Мастер 

делового администрирования" - "Master of business 

administration (MBA)"(очередной набор) 

490 000 



Программа профессиональной переподготовки 

"Менеджер" (очередной набор) 
195 000 

Теория и методика преподавания учебных предметов 

«Татарский язык» и «Татарская литература» в условиях 

внедрения ФГОС  

4 800 

Интенсивный курс перевода 7 000 

Английский язык (уровень Elementary); 12 600 

Английский язык (уровень Pre-Intermediate); 12 600 

Английский язык (уровень Intermediate); 12 600 

Французский язык в области туризма и гостиничного 

бизнеса 
12 600 

Французский язык (начальный уровень) 12 600 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 32 000 

Теория и практика преподавания русского языка как 

иностранного 
32 000 

Иностранный язык (Английский язык) - 1 и 2 курсы 32 000 

Иностранный язык (Английский язык) - 3 курс 30 000 

Немецкий язык (уровень А 1-1) 12 600 

Узорная кожаная мозаика 6 500 

Подготовка к поступлению в вуз по французскому языку 6 500 

Разговорный курс английского языка 6 500 

Проектирование 8 500 

Творческий экзамен по дизайну (рисунок) 8 500 

Введение в основы художественно-графического 

дизайнерского проектирования («Рисунок», «Композиция», 

«Черчение 

58 000 

Подготовка одаренных школьников к поступлению в ВУЗ 

по филологическим дисциплинам. 
8 250 

Подготовка к итоговому сочинению и  ЕГЭ по литературе 7 000 

Русский язык: подготовка к ЕГЭ 7 000 

Английский язык: подготовка к ЕГЭ 7 000 

Татарский язык: подготовка к ЕРЭ 7 000 

Русский язык: подготовка к ОГЭ 7 000 

Татарский язык: подготовка к ЕРТ 7 000 

Деловой татарский 800 000 

Культура русской деловой речи: нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты 
800 000 

Татарский язык для населения: начинающий уровень 1 760 000 

Татарский язык для населения: продвинутый уровень 640 000 

Тестология: конструирование тестов, апробация и 

прохождение аудита 
100 000 



Татарский язык: теория и практика перевода 1 000 000 

Испанская Школа 

16000 в 

семестр / 

32000 в год 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации, 

испанский язык 

16000 в 

семестр/ 

32000 в год 

Разработка и внедрение процессов управления ИТ в 

организации 
80 800 

Web-разработка 4 800 

Web-дизайн 4 800 

Комплексная программа "Мир анимации" 7 000 

"Обновление содержания и методики преподавания в 

условиях введения ФГОС" (108ч.)(для регионов) 
5 400 

"ФГОС НОО: формирование универсальных учебных 

действий в начальной школе"(72ч.) 
3 700 

"ФГОС ООО -  основа достижения нового качества 

гуманитарного образования" (108ч.) 
4 850 

"Проектирование образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС дошкольного образования"(72ч.) 
3 700 

"Современные технологии организации и планирования 

воспитательного процесса в коррекционной школе"(108ч.) 
4 850 

"Системно-деятельностный подход в обучении физической 

культуре в условиях реализации ФГОС"(108ч.) 
4 850 

"Реализация вариативной программы через воспитание 

дошкольников на культурно-исторических и этнических 

ценностях республики"(72ч.) 

3 700 

"Креативные виды деятельности и результаты обучения в 

условиях ФГОС: содержание, диагностика, критерии 

оценивания"(72ч.) 

3 700 

Программы: Психология (2 года) и Психологическое 

консультирование и групповая работа (1 год) 
52 000 

Практическая психология в образовании 

обучение за 

счет средств 

бюджета РТ  

Курсы повышения квалификации работников дошкольного 

образования "Использование игровых технологий в 

образовательном процессе ДОУ в свете ФГОС ДО"  

3 500 

Курсы повышения квалификации работников дошкольного 

образования "Формирование музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста в свете ФГОС ДО"  

3 500 

Профессиональная переподготовка "Финансы и кредит"  16 000 

Профессиональная переподготовка "Дошкольное 

образование"  
16 000 



Профессиональная переподготовка "Менеджмент в 

образовании"  
16 000 

Профессиональная переподготовка "Журналистика"  16 000 

Профессиональная переподготовка "Психология 

образования"  
17 000 

Курсы по черчению  для старшеклассников школ г.Елабуга 8 000 

Курсы подготовки к ЕГЭ по математике и физике 5 000 

Бухгалтерский учет, 1С:Бухгалтерия  15 600 

Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров 19 900 

Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров 7 800 

Повышение квалификации аудиторов 11 800 

Повышение квалификации аудиторов (на выезде) 5 800 

Подготовка к аттестации аудиторов 25 000 

Налоги и налогообложение 13 500 

Основы экономического анализа 13 500 

1С: Предприятие  8 13 500 

Программа профессиональной переподготовки 

"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" 
30 000 

Программа повышения квалификации "Английский язык" 8 500 

"Дизайн ландшафта". Профессиональный курс 45 000 

"Секвенирование по Сэнгеру" 10 000 

Методы геостатического анализа экологических данных в 

области ракетно-косметической деятельности 
240 000 

Английский язык:   

Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации/1500ч. 
35 000 

Английский язык различных уровней/ 72ч. 16 600 

Английский язык различных уровней/ 90ч. 13 500 

Немецкий язык:   

Немецкий язык для начинающих  
12000 руб. за 

семестр 

Немецкий язык для продолжающих  
12000 руб. за 

семестр 

Немецкий язык для начинающих по программе НКЦ им. 

Гете 

16000 руб. за 

семестр 

Немецкий язык для продолжающих по программе НКЦ им. 

Гете 

16000 за 

семестр 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 

(немецкий язык) 

36000 - 2-й 

курс - за год 

обучения 

Французский язык:   



«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 

(французский язык)» 1 год обучения 

(французский язык) 

28 000 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 2 

и 3 год обучения 

(французский язык) 

25 000 

ДПО:   

«Групповод" 4 500 

« Казань  глазами пешехода» 6 500 

«Экскурсовод по городу Казани»  8 500 

«Экскурсовод"  12 500 

«Гид-переводчик/экскурсовод со знанием иностранного 

языка» 
7 500 

подготовительные курсы для школьников   

4-х часовые 4 800 

8-ми часовые  9 600 

интенсив 7 800 

курсы повышения квалификации врачей по курсу МРТ 25 000 

Программы профессиональной переподготовки: 

Современное оборудование и инструмент для обработки 

резанием (250 час) 

19 000 

Программы профессиональной переподготовки: 

Современные технологии термообработки. Современные 

технологии и оборудование для термической и химико-

термической обработки (250 час) 

19 000 

Программы профессиональной переподготовки: Современ-

ные технологии лазерной обработки. Современные 

технологии лазерной обработки деталей автомобиля, 

оснастки и прототипирование изделий (250 час) 

55 000 

Программы профессиональной переподготовки: Наладчик 

кузнечно-прессового оборудования. (250 час) 
19 000 

Программы профессиональной переподготовки: 

Робототехника (250 час) 
155 000 

Программы профессиональной переподготовки: Логистика 

и управление цепями поставок (520 час) 
20 000 

Программы повышения квалификации: SCADA системы 

(250 час) 
19 000 

Программы повышения квалификации: Гидравлические 

системы: надежность и диагностика состояния 

гидравлических систем (250 час) 

19 000 

Программы повышения квалификации: Работа на стойке 

FMS-3000 (80 час) 
15 000 



Современные технологии, контроль качества кузнечного 

производства 
18 500 

Программы повышения квалификации: Методы и 

инструменты обеспечения качества и управления 

качеством продукта и процессов высокотехнологичного 

производства: комплексная программа для 

технологических специалистов (180 час) 

75 000 

Программы повышения квалификации: Проектирование, 

изготовление, испытание газопоршневых двигателей (80 

час) 

24 000 

Программы повышения квалификации: Современные 

технологии литейного производства (80 час) 
15 000 

Программы повышения квалификации: Современные тех-

нологии обеспечения бесперебойной работы технологиче-

ского оборудования. Сервисное обслуживание и ремонт 

контроллеров «Siemens», частотных приводов «Siemens», 

систем УЧПУ серии 0iTD, 30 iMB фирмы Fanuс» (60 час) 

16 000 

Программы повышения квалификации: Современные 

технологии запуска, ремонта и эксплуатации сварочных 

линий фирмы Аксор (60 час) 

55 000 

Программы повышения квалификации: Робототехника. 

Роботы и робототехнические комплексы (80 час) 
70 000 

Программы повышения квалификации: Бережливое 

производство (72 час) 
12 000 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- об установлении стоимости обучения на курсах повышения квалификации 

продолжительностью 72 часа по программам факультета повышения 

квалификации Казанского федерального университета, реализующимся на 

внебюджетной основе, с 1 сентября 2015 г. по 31 мая 2016 г. 

Постановили: установить стоимость обучения на курсах повышения 

квалификации продолжительностью 72 часа по программам факультета 

повышения квалификации Казанского федерального университета, 

реализующимся на внебюджетной основе, с 1 сентября 2015 г. по 31 мая 2016 

г., в размере 15000 руб. из расчета на одного слушателя. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о перенесении срока начала обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете в 2015-2016 учебном году аспирантов - 

иностранных граждан 1 года обучения. 

Постановили: перенести срок начала обучения по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в Казанском (Приволжском) 



федеральном университете в 2015-2016 учебном году аспирантов - 

иностранных граждан 1 года обучения на 1 ноября 2015 года в связи с 

задержкой оформления визовых приглашений. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- об актуализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в Казанском (Приволжском) федеральном университете по 

направлениям подготовки кадров высшей квалификации и соответствующим 

направленностям. 

Постановили: 1. В связи с вступлением в действие Приказа Минобрнауки 

России от 13.07.2015 № 714 «О федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»» утвердить 

актуализированные основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре в Казанском (Приволжском) федеральном университете (год 

начала подготовки - 2014 г., год начала подготовки - 2015 г.). 

01.06.01 Математика и механика 
 01.01.01 - вещественный, комплексный и функциональный анализ 

 01.01.02 - дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление 

 01.01.03 - математическая физика 

 01.01.04 - геометрия и топология 

 01.01.05 - теория вероятностей и математическая статистика 

 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел 

 01.01.07 - вычислительная математика 

 01.01.09 - дискретная математика и математическая кибернетика 

 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела 

 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 
 01.01.07 - вычислительная математика 

 05.13.01 - системный анализ, управление и обработка информации (по 

отраслям) 

 05.13.11 - математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей 

 05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 

03.06.01 Физика и астрономия 
 01.03.01 - астрометрия и небесная механика 

 01.03.02 - астрофизика и звездная астрономия 

 01.04.02 - теоретическая физика 

 01.04.03 - радиофизика 

 01.04.05 - оптика 



 01.04.07 - физика конденсированного состояния 

 01.04.14 - теплофизика и теоретическая теплотехника 

 03.01.08 - биоинженерия 

04.06.01 Химические науки 
 02.00.01 - неорганическая химия 

 02.00.02 - аналитическая химия 

 02.00.03 - органическая химия 

 02.00.04 - физическая химия 

 02.00.05 - электрохимия 

 02.00.08 - химия элементоорганических соединений 

 02.00.13 - нефтехимия 

05.06.01 Науки о Земле 

 25.00.01 - общая и региональная геология  

 25.00.02 - палеонтология и стратиграфия 

 25.00.05 - минералогия, кристаллография 

 25.00.06 - литология 

 25.00.07 - гидрогеология  

 25.00.10 - геофизика, геофизические методы поисков полезных 

ископаемых 

 25.00.11 - геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения 

 25.00.12 - геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений 

 25.00.24 - экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география 

 25.00.25 - геоморфология и эволюционная география 

 25.00.29 - физика атмосферы и гидросферы 

 25.00.30 - метеорология, климатология, агрометеорология 

 25.00.36 - геоэкология (географические науки) 

06.06.01 Биологические науки 
 03.01.04 - биохимия 

 03.01.05 - физиология и биохимия растений 

 03.01.06 - биотехнология (в том числе бионанотехнологии)  

 03.01.09 - математическая биология, биоинформатика 

 03.02.01 - ботаника 

 03.02.03 - микробиология 

 03.02.04 - зоология 

 03.02.06 - ихтиология 

 03.02.07 - генетика 

 03.02.08 - экология (биологические науки) 

 03.02.10 - гидробиология 

 03.02.13 - почвоведение 

 03.03.01 - физиология 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 



 05.13.01 - системный анализ, управление и обработка информации (по 

отраслям) 

 05.13.11 - математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей 

 05.13.18 - математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 

 11.06.01 - электроника, радиотехника и системы связи 

 05.12.04 - радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 

37.06.01 Психологические науки 
 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии 

 19.00.05 - социальная психология 

 19.00.13 - психология развития, акмеология 

38.06.01 Экономика 
 08.00.01 - экономическая теория 

 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; 

региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика 

народонаселения и демография; экономика природопользования; 

экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и 

управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и 

туризм) 

 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит 

 08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика 

39.06.01 Социологические науки 
 22.00.03 - экономическая социология и демография 

 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы 

 22.00.05 - политическая социология 

40.06.01 Юриспруденция 
 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве 

 12.00.02 - конституционное право; конституционный  судебный 

процесс; муниципальное право 

 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право 

 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения 

 12.00.06 - земельное право; природоресурсное право; экологическое 

право; аграрное право  

 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право 

 12.00.09 - уголовный процесс 

 12.00.10 - международное право; Европейское право 

 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражные процесс  

41.06.01 Политические науки и регионоведение 



 23.00.02 - политические институты, процессы и технологии 

 23.00.05 - политическая регионалистика. Этнополитика 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело 
 10.01.10 - журналистика 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования 

 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (татарский язык, 

русский язык, литература, физика, физическое воспитание) 

 13.00.08 – теория и методика профессионального образования 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 
 10.01.01 - русская литература 

 10.01.02 - литература народов Российской Федерации (татарская 

литература) 

 10.01.03 - литература народов стран зарубежья 

 10.01.08 - теория литературы. Текстология 

 10.01.10 - журналистика 

 10.02.01 - русский язык 

 10.02.02 - языки народов Российской Федерации (татарский язык) 

 10.02.19 - теория языка 

 10.02.20 - сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание 

46.06.01 Исторические науки и археология 
 07.00.02 - отечественная история 

 07.00.03 - всеобщая история 

 07.00.06 - археология  

 07.00.07 - этнография, этнология и антропология 

 07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторического 

исследования 

 07.00.15 - история международных отношений и внешней политики  

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

 09.00.01 - онтология и теория познания 

 09.00.08 - философия науки и техники 

 09.00.11 - социальная философия 

2. Заведующему отделом аспирантуры и докторантуры Нуриевой Е.М. и 

руководителям структурных подразделений университета реализовывать 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

актуализированным учебным планам. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

4.2. Председатель правовой комиссии, профессор Туфетулов Айдар 

Миралимович: 

- об утверждении Положения об ____ институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 



образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(типового). 

Постановили: утвердить Положение об ____ институте (филиале) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(типовое). 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

4.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии, 

профессор Таюрский Д.А.: 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении Мингазову Ленарису Харисовичу - профессору кафедры 

международного и европейского права юридического ф-та почетно-го звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

России о присвоении почетного звания «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» за многолетнюю 

профессиональную и безупречную общественную деятельность в сфере 

высшего образования следующим сотрудникам университета: 

- Амирова Римма Рашитовна – к.ю.н., доцент кафедры конституционного и 

административного права юридического факультета 

- Балеев Сергей Александрович – к.ю.н., доцент кафедры уголовного права 

юридического факультета 

- Габидуллина Зульфия Равилевна – к.ф.-м.н., доцент кафедры анализа 

данных и исследования операций Института вычислительной математики и 

информационных технологий 

- Гимадеева Диляра Ризаевна – специалист по УМР 1 кат. отдела по 

образовательной деятельности Института управления, экономики и финансов 

- Дзюбенко Регина Гиясовна – заведующий отделом аттестации научно-

педагогических кадров 

- Кундакчян Резеда Мухтаровна – д.э.н., профессор кафедры экономической 

теории Института управления, экономики и финансов 

- Курдюков Геннадий Иринархович – д.ю.н., профессор кафедры 

международного и европейского права юридического факультета 

- Мирзагитов Рамиль Хамитович – к.п.н., заместитель директора по 

образовательной деятельности, доцент кафедры татарского языкознания 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 

- Мишин Андрей Викторович – к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета 



- Морозов Владимир Петрович – д.г.-м.н., профессор, зав. кафедрой 

минералогии и литологии Института геологии и нефтегазовых технологий 

- Нефедьев Юрий Анатольевич – д.ф.-м.н., профессор кафедры вычислит. 

физики и моделирования физических процессов Института физики 

- Салехова Ляйля Леонардовна – д.п.н., профессор, зав.кафедрой 

математической лингвистики и информационных систем в филологии 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 

- Халиуллин Ринат Сунгатуллович – к.б.н., доцент кафедры спортивных 

дисциплин Института фундаментальной медицины и биологии 

- Хасанова Асия Салмановна – паспортист Студенческого городка 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о выдвижении к поощрению Благодарственным письмом Кабинета 

Министров Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Кабинетом Министров Республики 

Татарстан о выдвижении общеобразовательной школы-интерната «Лицей им. 

Н.И. Лобачевского» университета к поощрению Благодарственным письмом 

Кабинета Министров Республики Татарстан. 

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: 

- Айнутдинова Ирина Наильевна – д.п.н., доцент кафедры английского языка 

в социогуманитарной сфере Института международных отношений, истории 

и востоковедения 

- Власова Вера Константиновна – д.п.н., доцент кафедры педагогики и 

методики начального образования Института психологии и образования 

- Липин Василий Александрович – техник 1 категории отдела главного 

энергетика службы главного инженера 

- Маслова Лидия Анатольевна – сторож Астрономической обсерватории им. 

В.П. Энгельгардта - Межкафедрального образовательно-научного центра 

космических исследований и технологий Института физики 

- Мухарамова Светлана Саясовна – к.б.н., доцент кафедры моделирования 

экологических систем Института экологии и природопользования 

- Русс Светлана Абрамовна – старший преподаватель кафедры психологии 

развития и клинической психологии Института психологии и образования 

- Салахов Расых Фарукович – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

изобразительного искусства и дизайна, заместитель директора по социальной 

и воспитательной работе Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л.Толстого 

- Сибгатуллина Гульназ Мансуровна – начальник Правового управления 



- Смольникова Елена Владимировна – заместитель директора Центра 

перспективного развития 

- Хайруллина Лариса Фаридовна – ведущий специалист отдела учебной 

работы с иностранными гражданами Департамента внешних связей  

- Шакирова Лилиана Рафиковна – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

теории и технологий преподавания математики и информатики Института 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям-кандидатам наук: 

- Гизатуллина Альбина Камилевна - к.филологич.н., доцент кафедры 

романской филологии Института филологии и межкультурной коммуникации 

по специальности 10.02.20-«Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание» 

- Гурьянов Владимир Владимирович - к.географич.н., доцент кафедры 

метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и 

природопользования по специальности 25.00.30-«Метеорология, 

климатология, агрометеорология» 

- Егорова Светлана Робертовна - к.хим.н., доцент кафедры физической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова по специальности 02.00.15-

«Кинетика и катализ» 

- Еремеев Антон Александрович - к.биол.н., доцент кафедры физиологии 

человека и животных Института фундаментальной медицины и биологии по 

специальности 03.03.01-«Физиология» 

- Зеленихин Павел Валерьевич - к.биол.н., доцент кафедры микробиологии 

Института фундаментальной медицины и биологии по специальности 

03.02.03-«Микробиология». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении молодых ученых и аспирантов к участию в открытом 

публичном конкурсе на соискание стипендии Президента Российской 

Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики (Конкурс на 2016-2018 

гг.), и утверждении программ научных исследований и календарных планов 

соискателей. 

Постановили:  

1.1. Выдвинуть к участию в открытом публичном конкурсе на соискание 

стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и 

аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и 



разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики (Конкурс на 2016-2018 гг.), кандидатуру Васильева Александра 

Валерьевича – кандидата физико-математических наук, доцента кафедры 

системного анализа и информационных технологий Института 

вычислительной математики и информационных технологий.  

Васильев Александр Валерьевич – 1983 г.рожд., кандидат физико-

математических наук (2009 г.), доцент (2013), доцент кафедры системного 

анализа и информационных технологий Института вычислительной 

математики и информационных технологий Казанского (Приволжского) 

федерального университета.  

С 2007 года А.В. Васильев занимается исследованиями в области 

сравнительной сложности классических и квантовых моделей вычислений. В 

2009 году защитил диссертацию «Эффективные алгоритмы в модели 

квантовых ветвящихся программ» на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.01.09 – дискретная 

математика и математическая кибернетика. Им опубликован ряд научных 

работ в области сравнительной сложности классических и квантовых моделей 

вычислений. А.В. Васильев являлся исполнителем по пяти грантам РФФИ, а 

также был руководителем молодежных грантов РФФИ и Академии наук 

Республики Татарстан. 

Ведет разработки в области квантовой информатики более 7 лет, за это время 

им было опубликовано более 30 научных работ по разработке методов 

построения эффективных квантовых алгоритмов и коммуникационных 

протоколов в различных квантовых моделях вычислений, в том числе 2 

монографии, 3 статьи в журналах из перечня, рекомендованного ВАК, и 7 

статей в изданиях, индексируемых в Scopus. Тема кандидатской диссертации 

также относится к области квантовых вычислений. Кроме того, А.В.Васильев 

трижды проходил стажировки в зарубежных научных центрах и регулярно 

выступал на российских и зарубежных научных мероприятиях. 

Васильев А.В. сочетает научно-исследовательскую работу с педагогической и 

научно-организационной. Он читает ряд учебных курсов и руководит работой 

бакалавров и магистров Института вычислительной математики и 

информационных технологий Казанского (Приволжского) федерального 

университета. Является соавтором двух сборников задач по различным 

разделам дискретной математики. Регулярно принимает участие в 

организации и проведении различных научных школ и конференций по 

информатике, проводимых в Казани, был ученым секретарем локального 

комитета международной конференции PaCT-2011. 

1.2. Утвердить программу научного исследования Васильева Александра 

Валерьевича (прилагается). 

1.3. Утвердить календарный план Васильева Александра Валерьевича 

(прилагается). 

2.1. Выдвинуть к участию в открытом публичном конкурсе на соискание 

стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и 

аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и 



разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики (Конкурс на 2016-2018 гг.), кандидатуру Зиганшиной Эльвиры 

Эмилевны – младшего научного сотрудника Виртуальной OpenLab Маркеры 

патогенеза кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и 

биологии. 

Зиганшина Эльвира Эмилевна является аспирантом кафедры микробиологии 

Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета. Предварительная защита 

диссертации Зиганшиной Э.Э. на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук (по специальности 03.02.03-«Микробиология») назначена 

на октябрь 2015 г. С 2014 г. Зиганшина Э.Э. работает в должности младшего 

научного сотрудника Виртуальной OpenLab Маркеры патогенеза Института 

фундаментальной медицины и биологии.  

Зиганшина Э.Э. на высоком уровне проводит экспериментальную работу. 

Имеет серьезный опыт работы в области различных биотехнологий конверсии 

биомассы с получением разнообразных целевых продуктов. Кроме того, 

прекрасно владеет современными  молекулярными методами анализа – 

полимеразной цепной реакцией, секвенированием, 454 пиросеквенированием, 

T-RFLP анализом. Имеет большой опыт работы с отечественной и 

иностранной литературой, в совершенстве владеет английским языком.  

Результаты научных работ Зиганшиной Э.Э. опубликованы в рейтинговых 

иностранных и отечественных изданиях, среди них – 7 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК, 6 – в изданиях Web of Science и Scopus. Зиганшина 

Э.Э. активно участвует в отечественных и международных конференциях. 

В настоящее время Зиганшина Э.Э. в составе научной группы ведет научно-

исследовательскую работу, направленную на метагеномные/ 

метатранскриптомные исследования в области анаэробной переработки 

отходов агропромышленного комплекса и сточных вод производства с 

получением биометана. Новые данные в области метагеномики/ 

метатранскриптомики позволяют ей расширить понимание микробного 

взаимодействия, вовлеченного в анаэробную деструкцию остаточной 

биомассы с повышенным выходом биометана. Данное направление, 

безусловно, тесно связано с таким приоритетным направлением 

модернизации российской экономики, как энергоэффективность и 

энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива. 

2.2. Утвердить программу научного исследования Зиганшиной Эльвиры 

Эмилевны (прилагается). 

2.3. Утвердить календарный план Зиганшиной Эльвиры Эмилевны 

(прилагается). 

3.1. Выдвинуть к участию в открытом публичном конкурсе на соискание 

стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и 

аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики (Конкурс на 2016-2018 гг.), кандидатуру Сайфуллина Эмиля 



Ринатовича – инженера 2 категории кафедры технической физики и 

энергетики Института физики. 

Сайфуллин Эмиль Ринатович – 1991 г.рожд., является также аспирантом 

кафедры технической физики и энергетики Института физики Казанского 

(Приволжского) федерального университета и младшим научным 

сотрудником НИЛ Физика и механика многофазных сред, осуществляющей 

работы по приоритетному направлению Программы развития университета 

«Нефтеразработка, нефтепереработка, нефтехимия». 

Аспирант Э.Р. Сайфуллин в 2014 г. поступил в аспирантуру в 2014 году. За 

время обучения зарекомендовал себя способным аспирантом. Успешно сдал 

кандидатские экзамены и зачеты, прошел ежегодную аттестацию. Принимал 

участие в XI Всероссийском съезде по фундаментальным проблемам 

теоретической и прикладной механики (Казань, 2015 г.).  

Является автором 9 публикаций, в том числе 2 статьи в изданиях, 

включенных в базу SCOPUS, WoS, а также положительное решение по заявке 

на выдачу 1 патента.  

В составе научно-исследовательской группы в 2013-2014 гг. выполнял работы 

по НИОКР «оптимизация процесса сжигания попутного газа с учетом 

непостоянства его нижней теплоты сгорания». 

Активно участвует в научных исследованиях и разработках, направленных на 

оптимизацию процессов горения углеводородных топлив непостоянного 

состава, например, попутного нефтяного газа в энергетических установках, 

используемых для добычи и переработки нефти. Результаты работы были 

использованы для разработки опытного образца автоматизированной системы 

управления процессов горения попутного  нефтяного газа на одном из 

действующих паровых котлов. 

Планируется продолжение исследований и разработок по оптимизации 

процессов горения в энергетических установках, используемых для добычи 

сверхвязкой нефти и для производства тепловой энергии в результате 

сжигания попутного нефтяного газа и отходов нефтеперерабатывающей 

промышленности. Э.Р. Сайфуллин обладает необходимыми знаниями, 

навыками и способен успешно решить поставленную задачу. 

3.2. Утвердить программу научного исследования Сайфуллина Эмиля 

Ринатовича (прилагается). 

3.3. Утвердить календарный план Сайфуллина Эмиля Ринатовича 

(прилагается). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об утверждении квот распределения повышенных государственных 

академических стипендий с 1 июля 2015 г. по 31 января 2016 г., 

назначающихся студентам КФУ за имеющиеся достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности на основании Постановления Правительства РФ от 

18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального 



обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», по факультетам, 

институтам и филиалам по контингенту студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 

Постановили: утвердить следующие квоты распределения повышенных 

государственных академических стипендий с 1 июля 2015 г. по 31 января 

2016 г., назначающихся студентам КФУ за имеющиеся достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности на основании Постановления Правительства РФ № 

945 от 18 ноября 2011 г. «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», по факультетам, 

институтам и филиалам по контингенту студентов, получающих 

государственную академическую стипендию: 

 

№ Наименование  

факультета, института, филиала 

Сумма, руб. 

(ежемесячно) 

июль-август 

2015 г. 

Сумма, руб. 

(ежемесячно) 

сентябрь 2015 г 

– январь 2016 г. 

1. Институт фундаментальной медицины и 

биологии 

408000 657 000 

2. Институт экологии и 

природопользования 

114 000 194 500 

3. Институт геологии и нефтегазовых 

технологий 

113 000 308 000 

4. Институт международных отношений, 

истории и востоковедения 

315 000 671 500 

5. Институт математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского 

170 000 395 000 

6. Институт физики 459 000 699 000 

7. Химический институт им. 

А.М.Бутлерова 

287 000 332 000 

8. Юридический факультет 266 000 358 000 

9. Институт вычислительной математики и 

информационных технологий 

430 000 595 000 

10. Институт филологии и межкультурной 

коммуникации 

827 500 977 000 

11. Институт социально-философских наук 

и массовых коммуникаций 

248 000 420 500 

12. Институт управления, экономики и 

финансов 

943 000 1 541 000 

13. Институт психологии и образования 339 500 466 000 

14. Инженерный институт 83 000 128 000 

15. Высшая школа информационных 

технологий и информационных систем 

79 000 79 000 



16. Филиал КФУ в г.Чистополе 30 000 30 000 

17. Набережночелнинский институт 

(филиал) КФУ 

930 000 1 579 500 

18. Елабужский институт (филиал) КФУ 986 000 986 000 

19. Студентам по гос.линии 188 500 375 000 

 ИТОГО: 7 216 500 10 792 000  

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Всероссийского института 

повышения квалификации сотрудников МВД России о присвоении почетного 

звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Григорьеву 

Виктору Николаевичу – доктору юридических наук, профессору кафедры 

противодействия незаконному обороту наркотиков Международного 

межведомственного центра подготовки сотрудников оперативных 

подразделений им. ген.-лейт. милиции А.Н. Сергеева Всероссийского 

института повышения квалификации сотрудников МВД России. 

Григорьев Виктор Николаевич – доктор юридических наук, профессор 

кафедры противодействия незаконному обороту наркотиков Международного 

межведомственного центра подготовки сотрудников оперативных 

подразделений им. ген.-лейт. милиции А.Н. Сергеева Всероссийского 

института повышения квалификации сотрудников МВД России, специалист в 

области технологии научных исследований и методологии юридической 

науки. Внес существенный вклад в развитие юридической науки. Им созданы 

новые и развиты существующие общепризнанные теории, среди которых 

такие приоритетные направления в юридической науке, как теоретическая 

концепция расследования преступлений в чрезвычайных условиях, 

теоретические основы обнаружения признаков преступления органами 

внутренних дел, комплексная теоретическая конструкция задержания 

подозреваемого, система уголовно-процессуальной деятельности 

подразделений по борьбе с организованной преступностью, организационно-

правовой механизм использования результатов административной 

деятельности органов внутренних дел в уголовном процессе и др.  

Подготовил 29 кандидатов и 8 докторов наук. Является автором более 240 

научных трудов и учебных изданий, в т.ч. 20 монографий, 35 статей в 

изданиях ВАК, 19 учебников, 25 учебных пособий; индекс Хирша – 11. В 

частности, преподаватели Казанского (Приволжского) федерального 

университета используют в своей научно-педагогической деятельности 

следующие работы Виктора Николаевича: 

Григорьев В.Н. Постановление прокурора - новый повод для возбуждения 

уголовного дела? // Законность. - 2011. - № 8. - С. 45-47. 

Григорьев В.Н. Назрела необходимость в разработке новой редакции УПК 

РФ // Вестник Московского университета МВД России. - 2012. - № 2. - С.62-

64. 



Григорьев В.Н,. Дикарев В.Г. Современные формы организации обучения в 

системе дополнительного образования в рамках повышения квалификации 

сотрудников правоохранительных органов // Полицейская и следственная 

деятельность. - 2013. - № 3. - С. 75-89. 

Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. - М.: Учебно-консультационный 

центр «ЮрИнфоР», 1999. - 542 с. 

Григорьев В.Н., Прушинский Ю.В. Первоначальные действия при получении 

сведений о преступлении: (процессуал. и орг.-правовые формы): учеб. пособие 

/ Юрид. ин-т МВД РФ. - Москва: Кн. мир, 2002. - 103 с.; 20. - (Серия "Высшая 

школа"). 

Глушков А.И., Григорьев В.Н., Гриненко А.В., и др. Уголовный процесс: учеб. 

для вузов / [отв. ред. А.В. Гриненко].— Москва: Норма, 2004.— XII, 465 с.; 21. 

Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс в вопросах и 

ответах: учеб. пособие. - Москва: Эксмо, 2007. - 268,[1] с.; 22. 

Григорьев В.Н. Дознание в органах внутренних дел. Учебное пособие. - 

Челябинск, 2007 - 254 с. 

Профессор В.Н. Григорьев входит в состав редколлегий таких ведущих 

журналов, как «Международное уголовное право и международная юстиция», 

«Вопросы правоведения», «Пробелы в российском законодательстве», 

является экспертом Экспертно-консультативного совета при Комитете Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству. В 1996-2006 гг. входил в состав экспертного совета ВАК по 

праву. Отмечен присвоением ему почетного звания «Почетный сотрудник 

МВД», др. наградами. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Всероссийского 

института повышения квалификации сотрудников МВД России о присвоении 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

Григорьеву Виктору Николаевичу – доктору юридических наук, профессору 

кафедры противодействия незаконному обороту наркотиков Международного 

межведомственного центра подготовки сотрудников оперативных 

подразделений им. ген.-лейт. милиции А.Н.Сергеева Всероссийского 

института повышения квалификации сотрудников МВД России. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации о присвоении почетного 

звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Наумову 

Анатолию Валентиновичу – доктору юридических наук, профессору кафедры 

уголовного права и криминологии Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

Наумов Анатолий Валентинович – доктор юридических наук, профессор 

кафедры уголовного права и криминологии Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации, известный ученый-юрист, 

специалист в области уголовного права. Основные работы профессора 



А.В.Наумова посвящены теоретическим основам уголовного права (проблемы 

правотворчества и правоприменения), также занимается исследованием 

уголовного права зарубежных стран и международного уголовного права. 

Также Анатолий Валентинович является признанным пушкинистом. 

Профессор А.В.Наумов подготовил 49 кандидатов и 11 докторов наук. 

Является автором более 407 научных трудов, научных комментариев к 

Уголовному кодексу и учебных изданий, в т.ч. первого в истории российской 

юридической науки учебника «Международное уголовное право» (в соавт. с 

И.И.Лукашуком, М., 1999); индекс Хирша – 14. В частности, преподаватели 

Казанского (Приволжского) федерального университета используют в своей 

научно-педагогической деятельности следующие работы Анатолия 

Валентиновича: 

Проблемы субъективной стороны преступления в научном наследии 

Б.С.Волкова / А.В. Наумов // Ученые записки Казанского государственного 

университета. – 2009. - Т.151. Кн.4. Серия Гуманитарные науки. - С.161-164. 

Обретение свободы: (Правовая хроника перестроечных лет) / А.В.Наумов.— 

М.: АС, 1992.— 255 с.  

Уголовное право России. Общая часть: Учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и спец. "Юриспруденция" / А.В.Наумов; Под 

ред. А.И.Рарога; Ин-т междунар. права и экономики.- М.: ИМПЭ: Триада, 

1997. – 319 с. 

Уголовное право России. Особенная часть: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности и направлению "Юриспруденция" / 

Б.В.Здравомыслов, М.П.Журавлев, А.В.Наумов; Ин-т междунар. права и 

экономики им. А. С. Грибоедова; под ред. А.И.Рарога .— 3-е изд. — Москва: 

ИМПЭ, 1998.— 479 с. 

Посмертно подсудимый: [Об А.С.Пушкине] / А.В.Наумов.— Москва: 

Рос.право: МП "Вердикт", 1992.— 335 с. 

Международное уголовное право: Учеб. для юрид. факов и вузов / 

И.И.Лукашук, А.В.Наумов.— М.: Спарк, 1999.— 287 с. 

Российское уголовное право: курс лекций: в 2 т. / А.В. Наумов.— М.: Юрид. 

лит., 2004. 

Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: коммент. 

судеб. практики и доктрин. толкование / А.В. Наумов; под ред. Г.М. 

Резника.— Москва: Волтерс Клувер, 2005 .— 926, [1] с. 

Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной 

практике / [Е.В.Новикова, А.В.Наумов, А.Г.Федотов и др.; редкол.: 

В.М.Жуйков и др.].— 2-е изд., перераб. — Москва: Статут, 2010 .— 429, [2] 

с.  

Международное уголовное право: учебник для вузов: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению 

подготовки "Юриспруденция" / А.В.Наумов, А.Г.Кибальник, В.Н.Орлов, 

П.В.Волосюк.— Москва: Юрайт, 2013.— 463 с. 

Профессор А.В. Наумов активно участвует в подготовке законопроектных 

работ. Анатолий Валентинович был членом рабочих комиссий по подготовке 



Основ уголовного законодательства СССР и республик 1991 г., Уголовного 

кодекса Российской Федерации 1996 г., Модельного уголовного кодекса для 

стран СНГ. Входил в состав Совета при Президенте РФ по 

совершенствованию правосудия, Научно-консультативного совета при 

Верховном Суде Российской Федерации. Избирался членом Исполнительного 

комитета Международного научно-консультативного совета ООН по 

предупреждению преступности уголовной юстиции (штаб-квартира – Италия, 

Милан) и членом Совета руководства Международного криминологического 

общества (Франция, Париж). 

Отмечен присвоением ему почетного звания «Заслуженный работник МВД 

СССР», др. наградами. 

 

Председательствующий: Лилия Талгатовна, Ваши коллеги, которых 

юридический факультет рекомендует к присвоению почетных званий, имеют 

какое-то отношение к университету? 

И.о. декана юридического факультета, Бакулина Л.Т.: Да, они – 

выпускники нашего университета, поддерживают с нами связь.  

Председательствующий: Нужно взять за правило, при поддержке решений о 

ходатайстве к присвоению почетных званий, обращать внимание на наличие 

постоянного контакта с нашим университетом и способствовали его 

развитию. 

 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Российской правовой 

академии Министерства юстиции Российской Федерации о присвоении 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 

Наумову Анатолию Валентиновичу – доктору юридических наук, профессору 

кафедры уголовного права и криминологии Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Президиума Академии наук Республики Татарстан 

о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан» 

Салиевой Розе Наильевне – доктору юридических наук, профессору, 

заведующему лабораторией правовых проблем недропользования, экологии и 

топливно-энергетического комплекса Института проблем экологии и 

недропользования Академии наук Республики Татарстан. 

Салиева Роза Наильевна – доктор юридических наук, профессор, заведующий 

лабораторией правовых проблем недропользования, экологии и топливно-

энергетического комплекса Института проблем экологии и недропользования 

Академии наук Республики Татарстан. Профессор Р.Н.Салиева развивает 

новое научное направление по правовому регулированию хозяйственных 

(предпринимательских) отношений в нефтегазовом секторе экономики, в 

сфере недропользования, а также в целом топливно-энергетическом 



комплексе. Ею получены значительные результаты в сфере изучения горного 

и энергетического права. 

Профессор Р.Н.Салиева подготовила 5 кандидатов наук. Является автором 

более 180 публикаций, в т.ч. 3 монографий, 9 учебно-методических работ, из 

них 3 – с грифом УМО; индекс Хирша – 4. В частности, преподаватели 

Казанского (Приволжского) федерального университета используют в своей 

научно-педагогической деятельности следующие работы Розы Наильевны: 

Правовое обеспечение развития предпринимательства в нефтегазовом 

секторе экономики / Р.Н.Салиева ; Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние, Тюм. науч. 

центр. — Новосибирск: Наука, 2001.— 228,[3] с. 

Салиева Р.Н., Фаткудинов З.М. Правовые проблемы регулирования нефте-

газодобычи // Российская юстиция. - 2009. - № 4. - С. 2-5. 

Подтуркин Ю.А., Коткин В.А., Муслимов Р.Х., Салиева Р.Н. Проблемы 

правового обеспечения хозяйственной деятельности при разработке 

техногенных месторождений // Маркшейдерия и недропользование. - 2009. - 

№ 6. 

Горное право: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки "Горное дело" / [И.В.Изюмов, 

к.ю.н., В.И.Карасев, к.э.н., проф., М.И.Клеандров, д.ю.н., проф. и др.; отв.ред. 

И.А. Ларочкина, Р.Н. Салиева]. - Москва: ПравоТЭК, 2010. - 505, [1] с. 

Правовое регулирование хозяйственных (предпринимательских) отношений в 

топливно-энергетическом комплексе: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 

специальности "Юриспруденция" / Р.Н. Салиева, З.М.Фаткудинов, 

Ю.Н.Чижиков; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Тюмен. гос. нефтегазовый 

ун-т". - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 215 с. 

Салиева Р.Н. Проблемы правового регулирования в сфере осуществления 

инновационного проектирования разработки нефтяных месторождений // 

Нефть. Газ. Новации. - 2013. - № 1 (168). - С. 69-74. 

Плодотворная научная и педагогическая деятельность профессора 

Р.Н.Салиевой отмечена поощрением ее Благодарственным письмом 

Председателя Государственного совета Республики Татарстан, др. наградами. 

Постановили: поддержать ходатайство Президиума Академии наук 

Республики Татарстан о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан» Салиевой Розе Наильевне – доктору юридических 

наук, профессору, заведующему лабораторией правовых проблем 

недропользования, экологии и топливно-энергетического комплекса 

Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики 

Татарстан. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 



4.4. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Рахимову И.И. (избран на заседании счетной 

комиссии 29.09.2015 г. – Протокол № 1/6). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Рахимов И.И.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

 

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

Арсентьеву Елену Фридриховну на должность профессора кафедры 

германской филологии, на 1 ставку; 

2. «За» - 72, «против» - 3, недействительных – нет. Избрать Баянову 

Ларису Фаритовну на должность профессора кафедры психологии, на 1 

ставку; 

3. «За» - 73, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать 

Галишникову Елену Михайловну на должность профессора кафедры 

иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов, на 1 ставку; 

4. «За» - 73, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать 

Гумерову Анису Азатовну на должность профессора кафедры морфологии и 

общей патологии, на 0,5 ставки; 

5. «За» - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Кащеева Рафаэля Александровича на должность профессора кафедры 

астрономии и космической геодезии, на 1 ставку; 

6. «За» - 72, «против» - 3, недействительных – нет. Избрать 

Колетвинову Наталью Дмитриевну на должность профессора кафедры 

педагогики и методики начального образования, на 0,5 ставки; 

7. «За» - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Копосова Геннадия Федоровича на должность профессора кафедры 

почвоведения, на 0,25 ставки; 

8. «За» - 73, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать 

Куриненко Бориса Михайловича на должность профессора кафедры 

микробиологии, на 0,5 ставки; 

9. «За» - 74, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Нагимову Айсылу Мирзарифовну на должность профессора кафедры общего 

менеджмента, на 1 ставку; 

10. «За» - 74, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Нефедьева Юрия Анатольевича на должность профессора кафедры 

вычислительной физики и моделирования физических процессов, на 1 ставку; 

11. «За» - 74, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Петухова 

Владимира Юрьевича на должность профессора кафедры физики твердого 

тела, на 0,5 ставки; 

12. «За» - 74, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Садыкова Эдгара Камиловича на должность профессора кафедры физики 

твердого тела, на 0,5 ставки; 



13. «За» - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Садыкову Аиду Гумеровну на должность профессора кафедры контрастивной 

лингвистики и лингводидактики, на 1 ставку; 

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

Сундурова Федора Романовича на должность профессора кафедры 

уголовного права, на 1 ставку; 

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

Абдрашитову Татьяну Викторовну на должность старшего преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 ставку; 

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

Азизову Ирину Николаевну на должность старшего преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 ставку; 

17. «За» - 75, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Петрову Валентину Ивановну на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 ставку; 

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

Сабирзянову Фариду Фаридовну на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 ставку; 

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

Сергину Татьяну Игоревну на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 ставку; 

20. «За» - 74, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Шайдуллину Гузялию Габдулбаровну на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 ставку; 

21. «За» - 70, «против» - 1, недействительных – 4. Избрать Баскина 

Игоря Иосифовича на должность ведущего научного сотрудника; 

22. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 4. Избрать 

Богданову Светлану Вениаминовну на должность ведущего научного 

сотрудника; 

23. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 4. Избрать 

Игнатьева Юрия Геннадиевича на должность ведущего научного сотрудника; 

24. «За» - 70, «против» - 2, недействительных – 3. Избрать 

Сарантопулу Евангелиа на должность ведущего научного сотрудника; 

25. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 6. Избрать 

Файзуллину Резеду Абдулахатовну на должность ведущего научного 

сотрудника; 

26. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 4. Избрать 

Фельдмана Юрия на должность ведущего научного сотрудника; 

27. «За» - 69, «против» - 2, недействительных – 4. Избрать Ферраро 

Анджело на должность ведущего научного сотрудника; 

28. «За» - 71, «против» - нет, недействительных – 4. Избрать Чернову 

Ольгу Александровну на должность ведущего научного сотрудника; 

29. «За» - 68, «против» - 3, недействительных – 4. Избрать Алешина 

Геннадия Николаевича на должность старшего научного сотрудника; 



30. «За» - 67, «против» - 4, недействительных – 4. Избрать Байбекову 

Лию Рафаэльовну на должность старшего научного сотрудника; 

31. «За» - 69, «против» - 2, недействительных – 4. Избрать Балтину 

Татьяну Валерьевну избранной на должность старшего научного сотрудника; 

32. «За» - 70, «против» - 1, недействительных – 4. Избрать Блохина 

Дмитрия Сергеевича на должность старшего научного сотрудника; 

33. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 6. Избрать 

Брейтенбаха Себастьяна на должность старшего научного сотрудника; 

34. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 6. Избрать Бякова 

Александра Сергеевича на должность старшего научного сотрудника; 

35. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 6. Избрать Вагизова 

Фарита Габдулхаковича на должность старшего научного сотрудника; 

36. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать Валееву 

Эмилию Рамзиевну на должность старшего научного сотрудника; 

37. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать 

Гиниатуллину Раису Ридовну на должность старшего научного сотрудника; 

38. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 6. Избрать 

Зиятдинову Альфию Исхаковну на должность старшего научного сотрудника; 

39. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 6. Избрать Зорину 

Светлану Олеговну на должность старшего научного сотрудника; 

40. «За» - 66, «против» - 2, недействительных – 7. Избрать 

Ибрагимова Айнара Равилевича на должность старшего научного сотрудника; 

41. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 6. Избрать Катаеву 

Ольгу Николаевну на должность старшего научного сотрудника; 

42. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 6. Избрать 

Кемалова Руслана Алимовича на должность старшего научного сотрудника; 

43. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 6. Избрать 

Колибабу Глеба Владимировича на должность старшего научного 

сотрудника; 

44. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 6. Избрать 

Коновалова Алексея Анатольевича на должность старшего научного 

сотрудника; 

45. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 6. Избрать 

Королева Эдуарда Анатольевича на должность старшего научного 

сотрудника; 

46. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 6. Избрать Лапина 

Сергея Александровича на должность старшего научного сотрудника; 

47. «За» - 66, «против» - 2, недействительных – 7. Избрать Муравьева 

Федора Александровича на должность старшего научного сотрудника; 

48. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 6. Избрать 

Нефедьева Юрия Анатольевича на должность старшего научного сотрудника; 

49. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать 

Никитина Александра Сергеевича на должность старшего научного 

сотрудника; 



50. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать 

Нургалиеву Нурию Гавазовну на должность старшего научного сотрудника; 

51. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать 

Радионычева Евгения Витальевича на должность старшего научного 

сотрудника; 

52. «За» - 65, «против» - 3, недействительных – 7. Избрать 

Сайфутдинову Гузель Маратовну на должность старшего научного 

сотрудника; 

53. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать Силантьева 

Владимира Владимировича на должность старшего научного сотрудника; 

54. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать 

Старостину Ирину Алексеевну на должность старшего научного сотрудника; 

55. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать 

Степанову Наталью Владимировну на должность старшего научного 

сотрудника; 

56. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать Субетто 

Дмитрия Александровича на должность старшего научного сотрудника; 

57. «За» - 66, «против» - 2, недействительных – 7. Избрать 

Сунгатуллину Гузаль Марсовну на должность старшего научного сотрудника; 

58. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать 

Файзрахманова Ильдара Абдулкабировича на должность старшего научного 

сотрудника; 

59. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать Хамзина 

Айрата Альбертовича на должность старшего научного сотрудника; 

60. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать Хасанова 

Рината Радиковича на должность старшего научного сотрудника; 

61. «За» - 65, «против» - 4, недействительных – 6. Избрать 

Храмченкову Резиду Хавиловну на должность старшего научного 

сотрудника; 

62. «За» - 68, «против» - 1, недействительных – 6. Избрать 

Шайхутдинову Евгению Флюровну на должность старшего научного 

сотрудника; 

63. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать 

Шахмуратова Рустэма Назимовича на должность старшего научного 

сотрудника; 

64. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать Яфарову 

Гузель Гульусовну на должность старшего научного сотрудника; 

65. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать Аблаева 

Марата Фаридовича на должность научного сотрудника; 

66. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать Авдеева 

Максима Викторовича на должность научного сотрудника; 

67. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать 

Агафонова Александра Алексеевича на должность научного сотрудника; 

68. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать 

Жильцова Никиту Геннадьевича на должность научного сотрудника; 



69. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать Ляпина 

Андрея Александровича на должность научного сотрудника; 

70. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать Рудую 

Наталию Алексеевну на должность научного сотрудника; 

71. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать 

Софинскую Оксану Александровну на должность научного сотрудника; 

72. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать Хадиева 

Камиля Равилевича на должность научного сотрудника; 

73. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать Балтина 

Максима Эдуардовича на должность младшего научного сотрудника; 

74. «За» - 66, «против» - 2, недействительных – 7. Избрать 

Гатауллину Карину Всеволодовну на должность младшего научного 

сотрудника; 

75. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать 

Гимадиева Тимура Рустемовича на должность младшего научного 

сотрудника; 

76. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать Гориеву 

Викторию Геннадьевну на должность младшего научного сотрудника; 

77. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать Кадирова 

Азата Гилмхановича на должность младшего научного сотрудника; 

78. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать Лапаева 

Дмитрия Викторовича на должность младшего научного сотрудника; 

79. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать Марченко 

Антона Александровича на должность младшего научного сотрудника; 

80. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать Минькину 

Елену Александровну на должность младшего научного сотрудника; 

81. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать Нефедьеву 

Ксению Леонидовну на должность младшего научного сотрудника; 

82. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать Попова 

Ивана Игоревича на должность младшего научного сотрудника; 

83. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать 

Пудовкина Максима Сергеевича на должность младшего научного 

сотрудника; 

84. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать Рахимова 

Нияза Фаниловича на должность младшего научного сотрудника; 

85. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать Рябову 

Алину Валерьевну на должность младшего научного сотрудника; 

86. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать 

Сафиуллина Марселя Ильсуровича на должность младшего научного 

сотрудника; 

87. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать 

Сибгатуллину Регину Рифатовну на должность младшего научного 

сотрудника; 

88. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать Соколова 

Михаила Евгеньевича на должность младшего научного сотрудника; 



89. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать Усанина 

Владимира Сергеевича на должность младшего научного сотрудника; 

90. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать Федянина 

Артура Олеговича на должность младшего научного сотрудника; 

91. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать Чулакову 

Диляру Ришатовну на должность младшего научного сотрудника; 

92. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 7. Избрать 

Шавельева Алексея Андреевича на должность младшего научного 

сотрудника; 

93. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать Шаехову 

Ирину Фаридовну на должность младшего научного сотрудника; 

94. "За" - 64, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 10. 

Представить Ахметову Лидию Алексеевну к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 17.00.02–«Музыкальное искусство 

(вокал)»; 

95. "За" - 65, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 10. 

Представить Мазо Александра Бенциановича к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 01.02.05–«Механика жидкости, газа и 

плазмы»; 

96. "За" - 65, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 10. 

Представить Мальганову Ирину Григорьевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05–«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

97. "За" - 65, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 10. 

Представить Нургаянову Нелю Хабибулловну к присвоению ученого звания 

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

воспитания». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 
 



 

ПРОТОКОЛ   № 7 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 12.11.2015 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 14.00 час. 

 

Присутствовало на заседании 76 человек из 99 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Представление к присвоению ученых званий. 

3. Об инновационной деятельности в Казанском федеральном 

университете (проректор по инновационной деятельности А.В.Артемьев). 

4. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

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: 

Латыпов Рустам Хафизович, Морозова Галина Викторовна, Ситдикова Гузель 

Фаритовна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней)./ 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, профессор Минзарипов Рияз Гатауллович представил 

краткую информацию о соискателях. /Таблицы со сведениями 

баллотирующихся на руках у членов Совета./ 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, профессор Минзарипов Р.Г.: 

Конкурсный отбор на должности: 

- на должность профессора: 



Мазгаров Ахмет Мазгарович (каф. высоковязких нефтей и природных 

битумов, на 0,25 ставки, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) 

Савельев Анатолий Александрович (каф. моделирования 

экологических систем, на 1 ставку, Ин-т экологии и природопользования) 

Файзрахманов Айдар Фатхрахманович (каф. музыкального искусства 

и хореографии, на 0,5 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л. Толстого) – по критериям, предъявляемым к деятелям 

искусства 

 

- на должность преподавателя 

Усманова Венера Незамовна (общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания и спорта, на 1 ставку) 

 

- на должность главного научного сотрудника: 

Фахруллин Равиль Фаридович (Институт фундаментальной 

медицины и биологии) 

 

- на должности научно-педагогических работников для выполнения 

работ в рамках реализации Плана мероприятий по реализации 

Программы повышения конкурентоспособности КФУ среди ведущих 

российских и зарубежных специалистов: 

 

- ведущего научного сотрудника 

Орлинский Сергей Борисович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

 

- старшего научного сотрудника 

Гафуров Марат Ревгерович (Перспективные материалы) 

Деев Роман Вадимович (Биомедицина, фармацевтика) 

Хузяшева Диляра Газизовна (Перспективные материалы) 

Шарифуллин Саид Насибуллович (Перспективные материалы) 

Эпель Борис Меерович (Перспективные материалы) 

 

- научного сотрудника 

Зиятдинов Мансур Тагирович (Перспективные материалы) 

Сасюк Вячеслав Васильевич (Информационные и космические 

технологии) 

Черёмин Андрей Михайлович (Биомедицина, фармацевтика) 

 

- младшего научного сотрудника 

Кабве Эммануэль (Биомедицина, фармацевтика) 

Кузнецова Елена Владимировна (Биомедицина, фармацевтика) 

Родионов Александр Александрович (Перспективные материалы) 

Сурнова Альбина Владимировна (Перспективные материалы) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  



Постановили: Включить все кандидатуры в списки бюллетеней для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Представление к присвоению ученого звания доцента по 

специальности: 

Горобец Елена Анатольевна (10.02.21-«Прикладная и математическая 

лингвистика») 

Камаева Рима Бизяновна (10.02.02-«Языки народов Российской 

Федерации (татарский язык)») 

Лаптев Валентин Владимирович (23.00.03-«Политическая культура и 

идеологии») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

После перерыва: 

3. Проректор по инновационной деятельности Артемьев Андрей 

Вячеславович: 

- Об инновационной деятельности в Казанском федеральном 

университете 

/Слайды доклада «Об инновационной деятельности в Казанском 

федеральном университете» прилагаются/. 

Вопросы: 

Проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития, проф. Сафиуллин М.Р.: У нас с 2014 года по количеству МИП 

динамика по KPI несколько ниже, чем мы планировали. Не могли бы сказать, 

в чем причина и как нам подняться за счет оборота малых инновационных 

предприятий, патентной деятельности. 

Ответ: Абсолютно справедливо. У нас сейчас выполняются KPI по 

количеству малых инновационных предприятий, в соответствии с программой 

развития инновационной структуры должно быть 40, у нас – еще 44. По 

обороту статистику я не стал приводить, потому что здесь не отчет, дана 

концепция развития. Мы проанализировали деятельность существующих 

МИПов и будет создана система сопровождения деятельности, о чем я 

говорил в докладе, в офисе по ул.Пушкина. Это будет бухгалтерское и 

юридическое сопровождение. Порядка 11% малых инновационных 

предприятий на сегодняшний момент неработающие. Поэтому мы ставим 

задачу заменить эти 11% неработающих реально действующими 

предприятиями. Мы проанализировали все имеющиеся проекты малых 

инновационных предприятий и сформировали портфель проектов по 



количественному принципу. Из-за ограниченности времени я его не стал 

показывать сегодня, но на сайте университета его можно посмотреть. Там 

показано, какие проекты, кто инвестор, какие источники. финансирования. 

Поэтому мы сейчас видим увеличение оборота за счет работы над реальными 

проектами. Из тридцати десять у нас планируются на регистрацию в 

следующем году, чтобы заменить одиннадцать неработающих. Около 35% от 

имеющихся предприятий – с хорошим оборотом. Думаю, через 5-6 месяцев 

будет виден результат по обороту, сможем доложить по конкретным 

проектам.  

Председательствующий: Можно долго говорить об инновационной 

деятельности, но должно быть четкое понимание, для чего это нужно 

университету, сотрудникам университета, студентам. Что мы понимаем под 

МИПом и для чего этот МИП нужен.  

Когда мы пытались создать инновационный пояс вокруг университета 

на базе 217-го Закона, 219-го Постановления Правительства России 

выявилось, что само законодательство имеет очень много проблемных 

моментов начиная с того, где должны локализоваться эти МИПы, можем ли 

мы входить в МИПы только ноу-хау, патентами или можем и финансовыми 

ресурсами, можем ли давать им собственные площади или нет. Эти вопросы 

не были продуманы на высоком уровне заранее. Поэтому было предложение 

создать отдельно инновационный офис под патронатом проректора по 

инновационной деятельности, здесь нас поддержало правительство 

Республики Татарстан. Как уже отметил Андрей Вячеславович, большинство 

штатных единиц будут содержаться за счет долгосрочных договоров с 

правительством нашей республики.  

Второй момент, о чем мы всегда говорим, это хоздоговора. Дело в том, 

что как бы мы ни пытались рассказывать представителям организаций, чем 

мы занимаемся, ни демонстрировали наши возможности, это имеет 

ограниченный успех. Хотя в области заключения хоздоговоров, особенно по 

приоритетным направлениям, мы неплохо продвинулись. Тем не менее было 

принято решение, чтобы весь инновационный офис сконцентрировался, 

локализовался в одном месте – на территории УНИКСа, где также 

располагаются организации, поддерживающие молодых ученых, 

общественные студенческие организации. Таким образом была создана аура, 

инфраструктура для развития, в первую очередь, молодых людей, для 

создания инфраструктуры дальнейшего их трудоустройства и для первой 

встречи с нашими промышленными партнерами. Есть промышленные 

партнеры крупные, есть малые, но иногда это наиболее динамично 

развивающиеся предприятия, у которых есть интерес к университету.  

Напомню, по «дорожной карте» университета мы должны выйти на 

самообеспечение своей текущей деятельности. Никто никого не заставляет 

заниматься бизнесом, но эта работа, я считаю, должна быть продолжена. 

Может быть, создание нового центра ответственности пойдет на пользу. 

Гранты должны приносить определенные доходы и самому университету. В 

этом же здании под эгидой Марата Рашитовича создана площадка для работы 



молодых предпринимателей. Мы должны сделать так, чтобы проблема 

трудоустройства наших студентов вообще не стояла. Выпускники, уходящие 

на свободный рынок, должны иметь высокооплачиваемую работу в 

высокотехнологичных областях. 

В качестве информации, на ректорате Марат Рашитович докладывал, у 

нас создано пять программ, в том числе совместно с проектным офисом, 

направленные на эффективное проведение научных изысканий. Мы должны 

определиться со стоимостью и эффективностью наших образовательных 

программ: что приносит нам образовательная программа в целом, кроме того, 

что мы просто этим делом занимаемся. Мы должны понять, в каком 

направлении в этом сегменте развиваться. Этому должны быть посвящены и 

ежемесячные семинары, которые будут проходить под эгидой Дмитрия 

Альбертовича. Эти семинары должны заканчиваться выпуском материала, 

показываться в Интернете в прямом режиме.  

Планируется, что к новому году в УНИКСе инновационный офис 

начнет работу. В целом, задача поставлена, чтобы УНИКС стал местом 

молодежной деятельности – предпринимательской, культурной, спортивной, 

научной и т.д. Будут созданы все условия.  

Постановили: Поручить проректору по инновационной деятельности 

Артемьеву А.В. разработать на базе представленного им выступления на тему 

«Об инновационной деятельности в Казанском федеральном университете» 

Программу инновационного развития Казанского федерального университета 

на период до конца 2016 года. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

4. Разное: 

4.1. Зам.председателя академической комиссии, проф.Летяев 

В.А.представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

- о внесении изменений в структуру Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем. 

Постановили: внести следующие изменения в структуру Высшей 

школы информационных технологий и информационных систем: 

- переименовать кафедру автономных робототехнических систем в 

кафедру интеллектуальной робототехники, 

- переименовать Центр компетенций Hewlett Packard в Центр 

компетенций высокопроизводительных распределенных систем. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о внесении изменений в структуру Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Постановили: реорганизовать кафедру географии и краеведения и 

кафедру теории и методики географического и экологического образования 

Института управления, экономики и финансов путем присоединения кафедры 

географии и краеведения к кафедре теории и методики географического и 

экологического образования Института управления, экономики и финансов. 



Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о создании Научно-образовательного центра прав человека, 

международного права и проблем интеграции в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете. 

Постановили: создать Научно-образовательный центр прав человека, 

международного права и проблем интеграции в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- об организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) в связи с утратой силы федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО). 

Постановили: 

1. Осуществить переход образовательных программ специалитета 

03.05.01 Астрономия, магистратуры 01.04.01 Математика, 01.04.02 

Прикладная математика и информатика, 01.04.03 Механика и математическое 

моделирование, 02.04.01 Математика и компьютерные науки, 02.04.02 

Фундаментальная информатика и информационные технологии, 03.04.02 

Физика, 04.04.01 Химия, 05.04.01 Геология, 05.04.02 География, 05.04.03 

Картография и геоинформатика, 05.04.04 Гидрометеорология, 05.04.06 

Экология и природопользование, 06.04.01 Биология, 06.04.02 Почвоведение, 

37.04.01 Психология, 43.04.02 Туризм, 43.04.03 Гостиничное дело, 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование и бакалавриата 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО с момента вступления их в силу. 

2. Руководителям основных структурных подразделений пересмотреть 

наполнение компонентов образовательных программ в соответствии с 

утвержденными ФГОС ВО; организовать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО; осуществить 

информирование обучающихся и научно-педагогических работников, 

обеспечивающих образовательный процесс, с требованиями ФГОС ВО. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2016 год. 

Постановили: Ходатайствовать перед Минобрнауки РФ об 

утверждении кандидатур председателей ГЭК 

- программ среднего профессионального образования ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2016 г. по всем 

направлениям и специальностям подготовки, реализуемым в ФГАОУ ВО 



«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в соответствии с 

приложением. 

- программ ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2016 г. по всем направлениям и специальностям подготовки, 

реализуемым в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в соответствии с приложением. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

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

Галкин В.И.:  

- о создании кафедры медицинской химии в Химическом институте им. 

А.М. Бутлерова Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Открытие кафедры было запланировано в «дорожной карте» института 

в 2015 году, предшествовал достаточно длительный процесс подготовки к 

открытию, определена система работы кафедры, на которой будет работать 

много приглашенных ученых в области медицинской химии из ведущих 

университетов страны. Все переговоры уже проведены. Располагаться 

кафедра будет в новом корпусе, лабораторное оборудование дозакупается. В 

следующем году планируется прием магистров по направлению медицинской 

химии, а в последующем – и бакалавров. 

Председательствующий: Все работы проведены, к тому же мы 

утверждали «дорожную карту» института, вопрос реализуется в рамках плана.  

Постановили: создать кафедру медицинской химии в Химическом 

институте им. А.М. Бутлерова Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

4.3. Заместитель председателя правовой комиссии, проф. 

Шерстюков О.Н. представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

 

- об утверждении Положения о педагогическом совете в 

общеобразовательной школе-интернате «IT-лицей» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» / 

прилагается./ 

Постановили: утвердить Положение о педагогическом совете в 

общеобразовательной школе-интернате «IT-лицей» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о внесении изменений в Регламент Ученого совета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 



/Текст изменений прилагается./ 

Постановили: внести представленные изменения в Регламент Ученого 

совета федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об утверждении Положения об _____ институте федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(типового). 

/Текст Положения прилагается./ 

Постановили: утвердить Положение об _____ институте федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(типовое). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об утверждении временного Положения об ученом совете Института 

геологии и нефтегазовых технологий федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

/Текст Положения прилагается./ 

Постановили: утвердить временное Положение об ученом совете 

Института геологии и нефтегазовых технологий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об утверждении Положения о Совете сетевой образовательной 

программы в сети федеральных университетов. 

/Текст Положения прилагается./ 

Постановили: утвердить Положение о Совете сетевой образовательной 

программы в сети федеральных университетов. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об утверждении Порядка организации образовательного процесса по 

сетевым образовательным программам магистратуры в сети федеральных 

университетов. 

/Текст Положения прилагается./ 



Постановили: утвердить Порядок организации образовательного 

процесса по сетевым образовательным программам магистратуры в сети 

федеральных университетов. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о делегировании полномочий Ученого совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета по определению стоимости 

обучения по дополнительным образовательным программам, а также размера 

платы за оказание дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

университетом, ученым советам институтов / факультетов / филиалов 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Постановили: делегировать полномочия Ученого совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета по определению стоимости 

обучения по дополнительным образовательным программам, а также размера 

платы за оказание дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

университетом, ученым советам институтов / факультетов / филиалов 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.4. Заместитель председателя комиссии, проф. Минзирипов Рияз 

Гатауллович представил дела, рассмотренные конкурсно-аттестационной 

комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Холодова Валентина Сергеевна – инженер 1 категории кафедры 

метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и 

природопользования 

(общий стаж – 38 л., стаж в КФУ – 30 л.) 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе Холодовой Валентине Сергеевне – инженеру 1 категории 

кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института 

экологии и природопользования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук. 

Карабцев Владимир Сергеевич - к.технич.н., заведующий кафедрой 

системного анализа и информатики, доцент кафедры сервиса транспортных 



систем Набережночелнинского института (филиала) КФУ по специальности 

05.05.03-«Колесные и гусеничные машины» 

(стаж работы 34 г., научно-пед. стаж – 5 л., автор более 50 публикаций, 

в том числе 20 статей в изданиях ВАК, 5 - в изданиях SCOPUS, руководил 3 

грантами; зам. глав. конструктора ОАО «КАМАЗ» по научной деятельности и 

инновациям) 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами Карабцеву 

Владимиру Сергеевичу – кандидату технических наук, заведующему 

кафедрой системного анализа и информатики, доценту кафедры сервиса 

транспортных систем Набережночелнинского института (филиала) КФУ по 

специальности 05.05.03-«Колесные и гусеничные машины». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о присуждении именных стипендий академиков Российской академии 

наук Роальда и Ренада Сагдеевых. 

Постановили: присудить именные стипендии академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых в первом семестре 2015-2016 

учебного года следующим обучающимся Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 

- Акатьев Дмитрий Олегович - магистрант 2 года обучения Института 

физики (по физике), 

- Хуснуриялова Алия Фанусовна – студент 5 курса Химического 

института им. А.М. Бутлерова (по химической физике). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Казанского национального 

исследовательского технологического университета о присвоении почетного 

звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Галяметдинову 

Юрию Генадьевичу – доктору химических наук, профессору, заведующему 

кафедрой физической и коллоидной химии Казанского национального 

исследовательского технологического университета. 

Галяметдинов Юрий Генадьевич – доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой физической и коллоидной химии Казанского 

национального исследовательского технологического университета, 

признанный специалист в области синтеза и исследования свойств 

металлсодержащих жидких кристаллов. Область его научных интересов – 

широкий спектр проблем в области химии элементоорганических, 

координационных соединений, химии и физики супрамолекулярных 

соединений, жидких кристаллов и наноматериалов. Активно развивает 

инновационное научное направление – создание надмолекулярно-

организованных материалов с управляемыми магнитно-оптическими 

свойствами для оптоэлектроники и биомедицины. Его научная деятельность 

была поддержана более чем 10 грантами РФФИ, РНФ, Минобрнауки России. 



Профессор Ю.Г. Галяметдинов подготовил 17 кандидатов и 3 докторов 

наук. Является автором около 600 научных трудов и учебных изданий, в том 

числе 178 статей в изданиях перечня ВАК, 10 патентов; его индекс Хирша – 

24. В частности, преподаватели Казанского (Приволжского) федерального 

университета используют в своей научно-педагогической деятельности 

следующие работы Юрия Генадьевича: 

Основы химической термодинамики (к курсу физической химии): 

учебное пособие / Г.В. Булидорова [и др.]; М-во образования и науки России, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Казан. нац. исслед. ун-т".— Казань: КНИТУ, 2011.— 217, [1] с.: ил. 

Компоненты на основе природного сырья для косметических средств: 

растительные масла: учебное пособие / А.И. Курмаева, Р.И. Юсупова, Е.Г. 

Горелова, Ю.Г. Галяметдинов; М-во образования и науки России, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. 

исслед. технол. ун-т".— Казань: Изд-во КНИТУ, 2012.— 114 с.: ил. 

Физическая химия: учебное пособие: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Химическая технология" / 

Г.В.Булидорова, Ю.Г. Галяметдинов, Х.М. Ярошевская, В.П. Барабанов; М-во 

образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т".— Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012.— 392, [1] с.: ил., портр. 

Кадкин О.Н., Галяметдинов Ю.Г. Ферроценсодержащие жидкие 

кристаллы // Успехи химии. - 2012. - Т. 81. № 8. - С. 675-699. 

Selivanova N.M., Galeeva A.I., Galyametdinov Y.G., Gubaydullin A.T., 

Lobkov V.S. Mesogenic and luminescent properties of lyotropic liquid crystals 

containing Eu(III) and Tb(III) ions // Journal of Physical Chemistry B: Biophysical 

Chemistry, Biomaterials, Liquids, and Soft Matter. - 2012. - Т. 116. № 2. - С. 735-

742. 

Жарков Д.К., Сафиуллин Г.М., Никифоров В.Г., Лобков В.С., Самарцев 

В.В., Галяметдинов Ю.Г. Синтез и фотофизические свойства 

нанокомпозитов CDS // Ученые записки Казанского университета. Серия: 

Физико-математические науки. - 2013. - Т. 155. № 1. - С. 66-73. 

Proskurina V.E., Tukhvatullina R.Z., Galyametdinov Yu.G., Lerche D., 

Sobisch T. Flocculation on nanohybrid polymer-inorganic nanosystems in gravity 

and centrifugal force fields // Russian Journal of Applied Chemistry. - 2013. - Т. 86. 

№ 11. - С. 1785-1790. 

Шамилов Р.Р., Гарайшина Р.Р., Галяметдинов Ю.Г. Синтез и 

люминесцентные свойства гибридных квантовых точек CDSE/CDS в водно-

органических средах // Вестник Казанского технологического университета. 

- 2014. - Т. 17. № 7. - С. 60-63. 

Профессор Ю.Г. Галяметдинов является членом экспертных советов 

ВАК, РНФ и РФФИ, экспертом ОАО «Роснано». Принимает активное участие 

в международных научных проектах. Входит в состав трех диссертационных 

советов и редколлегий журналов «Жидкие кристаллы и их практическое 

использование» и «Вестник Казанского технологического университета». 



Проводит совместные исследования с учеными Казанского (Приволжского) 

федерального университета.  

Отмечен присвоением ему почетного звания «Заслуженный 

изобретатель СССР», «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан», 

др. наградами. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 

национального исследовательского технологического университета о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» Галяметдинову Юрию Генадьевичу – доктору химических наук, 

профессору, заведующему кафедрой физической и коллоидной химии 

Казанского национального исследовательского технологического 

университета. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Чувашского государственного университета 

имени И.Н. Ульянова о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации» Данилову Ивану Петровичу – доктору 

экономических наук, профессору, главному научному сотруднику кафедры 

региональной экономики и предпринимательства Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова. 

Данилов Иван Петрович – доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник кафедры региональной экономики и 

предпринимательства Чувашского государственного университета имени 

И.Н.Ульянова, специалист в области качества, конкурентоспособности, 

сертификации продукции. Его научная деятельность неоднократно 

поддерживалась грантами РФФИ, РГНФ, Минобрнауки России. 

Профессор И.П. Данилов подготовил 12 кандидатов наук. Является 

автором около 320 научных трудов и учебных изданий, в том числе 10 

монографий, 9 патентов, 25 учебников и учебных пособий; индекс Хирша - 5. 

В частности, преподаватели Казанского (Приволжского) федерального 

университета используют в своей научно-педагогической деятельности 

следующие работы Ивана Петровича: 

Данилов И.П., Сюров Р.В. Процессный подход в высшем образовании // 

Качество. Инновации. Образование. – 2002. – №3. – С. 39. 

Инновации и управление: Слов.-справ. / Авт.-сост.: Л.П.Кураков, 

И.П.Данилов. — М.: Вуз и школа, 2002.— 383с.: ил. 

Теоретические основы конкурентоспособности регионов России: 

монография / И.П.Данилов; Минобрнауки РФ, Федер. агентство по 

образованию, ФГОУ ВПО "Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова". — 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2006. — 104 с.: ил. 

Всемирная торговая организация - Российская Федерация - регион: 

науч.-информ. справ. / И.П.Данилов, Л.Н.Быкова. — Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2007. — 235 с. 



Конкурентоспособность регионов России (теоретические основы и 

методология): монография / Данилов И.П. — Москва: Канон+, 2007. — 367 с. 

Статистические методы в управлении качеством продукции: учебное 

пособие / И.П. Данилов [и др.]. — Казань: Познание, 2007. — 239 с. 

Конкурентоспособность и конкурентная борьба регионов: проблемы и 

пути решения в условиях ВТО: монография / И.П. Данилов, В.П. Портнов.— 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2008. — 211 с. 

Профессор И.П. Данилов является членом экспертной комиссии РГНФ 

по региональным конкурсам, РНФ, Учебно-методического управления 

Минобрнауки России по специальности «Стандартизация и сертификация», 

членом Научно-технического совета Минобрнауки России по научному 

направлению «Метрология, стандартизация, сертификация и управление 

качеством». Входит в состав трех диссертационных советов и редколлегии 

журнала «Поволжский вестник качества». Иван Петрович является также 

академиком Академии проблем качества, доктором экономики и 

действительным членом Международной кадровой академии, почетным 

членом международного клуба бенчмаркинга «Деловое сообщество», членом 

ассоциации «Межрегиональные информационно-экономические системы».  

Участвует в разработке Программы энергосбережения Российской 

Федерации, ведет большую работу по подготовке управленческих кадров по 

Президентской программе для Чувашской Республики. 

Отмечен присвоением ему почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Чувашской Республики», награждением медалью А.С. Макаренко, др. 

наградами. 

Постановили: поддержать ходатайство Чувашского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Данилову Ивану 

Петровичу – доктору экономических наук, профессору, главному научному 

сотруднику кафедры региональной экономики и предпринимательства 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

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

- об утверждении основных научных направлений в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2016-

2020 годы. 

Постановили: утвердить следующие основные научные направления в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

на 2016-2020 годы: 

Исследования медико-биологических систем физическими методами 

(29.03.37, 34.17) - Институт физики, рук. - проф. А.В.Аганов, проф. 

В.Д.Скирда, 



Космические и инфокоммуникационные исследования, технологии, 

разработка приборов на новых физических принципах (41.17, 47.43.00) - 

Институт физики, рук. - проф. Н.А.Сахибуллин, проф. О.Н. Шерстюков, 

Физика и инженерия перспективных материалов (29.19, 47.09) - 

Институт физики, рук. - проф. Д.А. Таюрский, 

Биомедицина и фармацевтика (34.03.37, 76.03.00) - Институт 

фундаментальной медицины и биологии, рук. – проф. А.П. Киясов, 

Молекулярно-генетические, клеточные и популяционные основы 

функционирования живых систем (34.15.00, 34.35.17) - Институт 

фундаментальной медицины и биологии, рук. – проф. О.Н.Ильинская, 

Инфокоммуникационные и перспективные технологии, гибкие 

производственные системы. Управление социальными системами и 

процессами. База знаний правого обеспечения и защиты (50.47, 73.01) - 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, рук. – проф. Л.А. Симонова, 

проф. И.В. Макарова, 

Разработка и исследование перспективных материалов в 

машиностроении (81.09) - Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, 

рук. – проф. М.М. Ганиев, 

История цивилизаций и культур: общие тенденции и региональное 

своеобразие (03.01, 03.09) - Институт международных отношений, истории и 

востоковедения, рук. – доц. Р.Р.Хайрутдинов, 

Научное и методическое обеспечение практикоориентированной 

подготовки учителя в условиях сетевого взаимодействия вуза и школы 

(14.15.07, 14.35.07) - Елабужский институт (филиал) КФУ, рук. – доц. 

Е.Е.Мерзон, 

Психолого-педагогические проблемы развития субъекта (14.35, 

15.21.41, 15.21.51) - Институт психологии и образования, рук. – проф. 

Р.А.Валеева, проф. Л.М. Попов, проф. А.О. Прохоров, 

Языковая и культурная идентичность в полиэтническом пространстве 

(16.00.00, 17.00.00) - Институт филологии и межкультурной коммуникации, 

рук. – проф. Р.Р. Замалетдинов, проф. Г.А. Фролов, 

Мониторинг и прогноз состояния окружающей среды, технологии 

снижения и предотвращения антропогенного воздействия (87.03.07, 34.35.15) 

- Институт экологии и природопользования, рук. – проф. С.Ю.Селивановская, 

Программная инженерия и интеллектуальные технологии (025.4.03, 

47.49.31) - Высшая школа информационных технологий и информационных 

систем, рук. – проф. В.Д. Соловьев, акад. Ш.М.Чабдаров, 

Межотраслевые и междисциплинарные правовые исследования 

социальных и экономических проблем в условиях национальной и 

международной интеграции (10.77, 10.07) - юридический факультет, рук. - 

проф. Ф.Р. Сундуров, 

Роботизированные производственные системы прототипирования в 

биомедицине (81.19, 34.57) - Инженерный институт, рук. – проф. 

Н.Ф.Кашапов, 



Синтез, строение, реакционная способность и практически полезные 

свойства, органических, элементоорганических и координационных 

соединений. Современные методические основы химического образования 

(31.00.00, 31.01.45) - Химический институт им. А.М.Бутлерова, рук. – проф. 

В.И. Галкин, 

Эволюция строения и состава твердых оболочек Земли, условия 

формирования, закономерности размещения и освоение месторождений 

полезных ископаемых (38.18, 52.47) - Институт геологии и нефтегазовых 

технологий, рук. - проф. Д.К. Нургалиев, 

Фундаментальные проблемы математики и механики (27.00.00, 

30.00.00) - Институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского, рук. - 

проф. М.М.Арсланов, с.н.с. А.Г. Егоров, 

Фундаментальные проблемы информатики и вычислительных 

технологий (27.41.41, 20.23.25) - Институт вычислительной математики и 

информационных технологий, рук. - проф. Р.Х.Латыпов, 

Человек, общество, политика в глобализирующемся мире (02.41, 19.31) 

- Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, рук. – 

проф. М.Д. Щелкунов, 

Современные проблемы глобализации мирового хозяйства и социально-

культурного развития человека (06.00.00, 06.75.02) - Институт управления, 

экономики и финансов, рук. – проф. И.Р. Гафуров, проф. Н.Г.Багаутдинова. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

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

 

- о порядке отнесения имущества КФУ (согласно прилагаемого списка) к 

категории особо ценного имущества в соответствии со статьей 9 

Федерального закона "О некоммерческих организациях" и статьей 3 

Федерального закона "Об автономных учреждениях", Постановлением 

Правительства от 26.07.2010 г. № 538. 

Постановили: отнести имущество КФУ (согласно прилагаемого списка) 

к категории особо ценного имущества в соответствии со статьей 9 

Федерального закона "О некоммерческих организациях" и статьей 3 

Федерального закона "Об автономных учреждениях", Постановлением 

Правительства от 26.07.2010 г. № 538. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- об исключении имущества КФУ (согласно прилагаемого списка) из 

категории особо ценного имущества, включенного туда ошибочно, в связи с 

тем, что оно было приобретено за счет собственных средств университета, а 

также на том основании, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона 

"Об автономных учреждениях" этим имуществом, в том числе недвижимым, 

автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. 
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Постановили: исключить имущество КФУ, (согласно прилагаемого 

списка) из категории особо ценного имущества, включенного туда ошибочно, 

в связи с тем, что оно было приобретено за счет собственных средств 

университета, а также на том основании, что в соответствии со статьей 3 

Федерального закона "Об автономных учреждениях" этим имуществом, в том 

числе недвижимым, автономное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о повышении уровня заработной платы учебно-вспомогательного 

персонала в Казанском федеральном университете 

/Слайды доклада «Изменения в системе оплаты труда учебно-

вспомогательного персонала институтов КФУ (реализующих программы ВО) 

с 1 декабря 2015 г.» прилагаются./ 

Председательствующий: Задача стоит такая, чтобы минимальная 

зарплата сотрудников университета была адекватной минимальной 

потребительской корзине. Поскольку у нас разные институты, разные 

требования к персоналу, это отдается на откуп институтов. На ректорате это 

уже обсуждалось. 

Информация принимается к сведению. 

 

 

- об увеличении с 1 сентября по 31 декабря 2015 года размеров 

государственной академической стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам и докторантам, обучающимся в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета. 

/Слайды доклада «О повышении государственной академической 

стипендии обучающимся в КФУ с 1 сентября 2015 года» прилагаются./ 

Постановили: В связи с увеличением объема стипендиального фонда за 

счет средств федерального бюджета в 2015 году и на основании решения 

Профсоюзного комитета студентов Казанского (Приволжского) федерального 

университета произвести следующее увеличение с 1 сентября по 31 декабря 

2015 года размеров государственной академической стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам и докторантам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета: 

- студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета, 

- на 600 рублей в месяц; 

- студентам, обучающимся по программам магистратуры, - на 1 000 

рублей в месяц; 

- обучающимся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, докторантуре, - на 3 000 рублей в месяц.  

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- об установлении в четвертом квартале 2015 года объема денежных 

средств (ежегодное пополнение) на обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, выделяемых студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, являющихся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей. 

Постановили: Установить в четвертом квартале 2015 года объем 

денежных средств (ежегодное пополнение) на обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, выделяемых студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения 

родителей, в размере 36 602 рубля. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.7. Проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития, проф. Сафиуллин М.Р.: 

- об утверждении нового логотипа федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

/Слайды доклада «Предложение по развитию фирменного стиля и 

бренда университета» прилагаются./ 

Зав. кафедрой международных отношений и зарубежного 

регионоведения, заместитель директора по научной деятельности 

Института международных отношений, истории и востоковедения, проф. 

Летяев В.А.: Представленный логотип соответствует всем геральдическим 

канонам, и Институт международных отношений рекомендует членам совета 

принять этот логотип.  

Зав. кафедрой органической химии Химического института им. 

А.М.Бутлерова, проф. Антипин И.С.: Корона на голове странно смотрится, 

у нас не империя. У меня большие сомнения, это не совсем то, что нужно. 

Директор Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций, проф. Щелкунов М.Д.: Это корона не российская, а 

кельтская. Надо просто заменить на российскую. 

Зав. кафедрой органической химии Химического института им. 

А.М.Бутлерова, проф. Антипин И.С.: И российскую тоже не надо ставить. 

Директор Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций, проф. Щелкунов М.Д.: Почему? Она же отсылает к истории 

университета.  

Зав. кафедрой историографии и источниковедения, Института 

международных отношений, истории и востоковедения, проф. 

Сальникова А.А.: Как специалист по истории университета отмечу, что 

когда Казанский университет открывали в 1804 году, он никогда не 

позиционировался как городской университет. И городское общество в 



значительной степени развивалось благодаря тому, что здесь был создан 

университет. Он всегда был действительно имперским, российским 

университетом. Это первый момент. Второй момент. Когда к 200-летию 

университета мы проводили опрос бывших преподавателей, бывших и 

нынешних студентов, собрали большое количество анкет, порядка более 

тысячи. Мы спросили, что, по вашему мнению, является символом 

Казанского университета, и 90% опрошенных сказали, что это колонны. Это 

то, что я хотела бы сказать в качестве комментария.  

Председатель Ассоциации молодых ученых КФУ, доц. Варфоломеев 

М.А.: Мы рассматривали проект на заседании Ассоциации молодых ученых, 

много дискутировали и пришли к общему мнению, что университет 

находится в Казани, и территория и университет должны работать друг на 

друга. Этот символ показывает, что университет – Казанский. Предыдущий 

герб университета был интересный, красивый, но подобный герб, с 

колоннами, имеет множество университетов, поэтому он никак не 

идентифицирует Казанский университет. Предлагаемый герб определяет 

Казанский университет, это отметили все наши молодые коллеги.  

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, 

проф. Киясов А.П.: Коллеги, не забывайте, сейчас три КФУ – Казанский, 

Калининградский и Крымский.  

Зав. кафедрой медицинской физики, проф, Аганов А.В.: 

Возвращение к истокам мне весьма импонирует. Корона чисто северная режет 

глаза сразу же – никогда не было такой короны в России, тем более на 

перепутье культур востока и запада. Не было таких острых углов, это в любом 

случае надо удалять. Привязка к городу типична для многих университетов, 

она много дает, тем более сейчас в России Казань – третий город по 

посещаемости туристов. Поэтому когда нас будут позиционировать по городу 

мы только выиграем, но у меня есть одно опасение, как можно защитить наш 

новый знак от заимствования другими вузами Казани, что только Казанский 

университет имеет право играть на этом драконе как символе Казани. Чтобы 

не получилось того же, что с лицеем Лобачевского, тезка которого появился в 

КАИ.  

Председательствующий: Это уже обсуждали на ректорате, работа 

идет. Любой элемент должен играть на продвижение имиджа университета. 

Если внимательно посмотрите, зилант – не один к одному с Казанским 

гербом. В Музее университета на нашивках формы преподавателей 

Казанского университета есть этот элемент. По гербу тоже хотели сделать 

корону нейтральной, споры специалистов идут уже около года. Здесь нет 

копирования, поэтому все можем запатентовать и оставить за Казанским 

университетом. Помимо Казанского императорского университета есть 

история присоединенных вузов, об их истории мы даже не упоминаем. Я 

настаиваю на том, чтобы все исторические аспекты были отражены – такое 

поручение было дано директору Института международных отношений, 

истории и востоковедения при работе над созданием нового логотипа.  



Зав. кафедрой международных отношений и зарубежного 

регионоведения, заместитель директора по научной деятельности 

Института международных отношений, истории и востоковедения, проф. 

Летяев В.А.: Обращаю внимание, что этот логотип носит геральдический 

характер, поэтому того, что мы рассматривали в институте, есть заключения 

нескольких экспертов ЮНЕСКО, также заключение дал Геральдический 

совет Республики Татарстан. Все рекомендовали университету принять этот 

логотип. 

Директор Высшей школы бизнеса Ахметшина А.Р.: Представленная 

работа выполнена профессионалами, ей можно доверять. Наша школа 

работаем с международными организациями, и новый герб хорошо 

представит университет за рубежом. 

Председательствующий: По поводу цветов институтов – каждый 

институт сам выберет себе цвета. Разработка символики будет продолжаться 

до 20 ноября. 

Постановили: утвердить новый логотип федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- 69, «против» - нет, «воздерж.» - 7. 

 

 

- о ликвидации объекта недвижимого имущества, закрепленного за 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на праве 

оперативного управления. 

С целью эффективного использования федерального имущества 

университет планирует осуществить ликвидацию объекта недвижимого 

имущества – «Катер РШУ 04-69» 1983 года постройки, ранее 

эксплуатируемый Учебно-научной базой университета «Беломорская», 

Лоухский район, Республика Карелия. 

Причиной ликвидации является непригодность для дальнейшего 

использования по целевому назначению вследствие полной утраты 

потребительских свойств, в том числе физического и морального износа, а 

также экономической нецелесообразности его ремонта и восстановления. 

Постановили:  

1. Согласовать ликвидацию объекта недвижимого имущества. 

2. Утвердить заключение о необходимости ликвидации объекта 

недвижимого имущества. 

3. Утвердить справку-обоснование целесообразности ликвидации 

объекта федерального имущества закрепления на праве оперативного 

управления за ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

4. Утвердить справку-анализ последствий ликвидации объекта 

федерального имущества. 

5. Утвердить справку-подтверждение обеспечения продолжения 

оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 



образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 

защиты и социального обслуживания, предоставляемых с использованием 

объекта федерального имущества, предлагаемого к ликвидации. 

6. Утвердить справку-подтверждение обеспечения оказания услуг детям 

в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 

оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 

заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания в 

объеме не менее, чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием 

объекта федерального имущества, предлагаемого к ликвидации, до принятия 

решения о ликвидации федерального имущества. 

7. Утвердить справку о текущем использовании объекта федерального 

имущества, закрепленного за ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на праве оперативного управления, подлежащего 

ликвидации. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

4.8. Ответственный секретарь Приемной комиссии, доц. Ионенко 

С.И.: 

- об утверждении Правил приема в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования Казанский 

(Приволжский) федеральный университет на 2016/2017 учебный год. 

/Текст Правил приема и слайды доклада «Основные изменения в 

правилах приема в КФУ на 2016-2017 учебный год» прилагаются./ 

Постановили: утвердить Правила приема в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Казанский (Приволжский) федеральный университет на 

2016/2017 учебный год. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.9. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Ситдиковой Г.Ф. (избран на 

заседании счетной комиссии 12.11.2015 г. – Протокол № 1/7). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Ситдикова Г.Ф.: на 

основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 74, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Мазгарова Ахмета Мазгаровича на должность профессора кафедры 

высоковязких нефтей и природных битумов, на 0,25 ставки; 

2. «За» - 76, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Савельева Анатолия Александровича на должность профессора кафедры 

моделирования экологических систем, на 1 ставку; 



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

Файзрахманова Айдара Фатхрахмановича на должность профессора кафедры 

музыкального искусства и хореографии, на 0,5 ставки; 

4. «За» - 76, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Усманову Венеру Незамовну на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 ставку; 

5. «За» - 74, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать 

Фахруллина Равиля Фаридовича на должность главного научного сотрудника; 

6. «За» - 75, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Орлинского Сергея Борисовича на должность ведущего научного сотрудника; 

7. «За» - 75, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Гафурова Марата Ревгеровича на должность старшего научного сотрудника; 

8. «За» - 75, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Деева 

Романа Вадимовича на должность старшего научного сотрудника; 

9. «За» - 75, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Хузяшеву Диляру Газизовну на должность старшего научного сотрудника; 

10. «За» - 75, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Шарифуллина Саида Насибулловича на должность старшего научного 

сотрудника; 

11. «За» - 75, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Эпеля 

Бориса Мееровича на должность старшего научного сотрудника; 

12. «За» - 74, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Зиятдинова 

Мансура Тагировича на должность научного сотрудника; 

13. «За» - 75, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Сасюка 

Вячеслава Васильевича на должность научного сотрудника; 

14. «За» - 74, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Черёмина 

Андрея Михайловича на должность научного сотрудника; 

15. «За» - 75, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Кабве 

Эммануэля на должность младшего научного сотрудника; 

16. «За» - 75, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Кузнецову Елену Владимировну на должность младшего научного 

сотрудника; 

17. «За» - 75, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Родионова Александра Александровича на должность младшего научного 

сотрудника; 

18. «За» - 75, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать Сурнову 

Альбину Владимировну на должность младшего научного сотрудника; 

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

Представить Горобец Елену Анатольевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.21–«Прикладная и математическая 

лингвистика»; 

20. "За" - 72, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Камаеву Риму Бизяновну к присвоению ученого звания доцента 

по научной специальности 10.02.02–«Языки народов Российской Федерации 

(татарский язык)»; 



21. "За" - 72, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Лаптева Валентина Владимировича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 23.00.03–«Политическая культура 

и идеологии». 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Председательствующий сообщил о проведении торжественного 

расширенного заседания Ученого совета 20 ноября 2015 г. в 14 ч. в Актовом 

зале и пригласил членов совета принять участие в этом заседании. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 

 
  



ПРОТОКОЛ   №  8 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 24.12.2015 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 14.30 час. 

 

До начала заседания Ученого совета КФУ заместитель председателя Ученого 

совета, проректор по научной деятельности, проф. Д.К. Нургалиев вручил 

аттестат профессора Галлямовой Д.Х.; диплом доктора наук – Абзалову Н.И.; 

знак отличия «За безупречную службу Казани» за многолетний 

добросовестный труд и вклад в развитие сферы образования, физической 

культуры и спорта в г. Казани – Абзалову Р.А. 

Далее проректор по инновационной деятельности, доц. Артемьев А.В. вручил 

сертификаты сотрудникам университета, чьи проекты победили в конкурсе 

«Десять лучших инновационных идей КФУ»: Амировой Л.Р., Астащенко 

В.И., Гайсину Р.Р., Гасимову Р.А., Залялютдиновой Л.М., Нугумановой Л.Н., 

Тихоновой А.О., Харинцеву С.С., Хасьянову А.Ф., Швеёвой Т.В. 

 

Присутствовало на заседании 84 человека из 99 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы заведующих кафедрами. 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. О выдвижении на соискание Государственной премии Республики 

Татарстан в области науки и техники 2016 года. 

4. Представление к присвоению ученых званий. 

5. 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: 

Гарифуллин Васил Загитович, Калимуллин Айдар Минимансурович, Латыпов 

Ленар Наильевич, Сабитова Надия Михайловна, Струков Евгений 

Николаевич, Талан Мария Вячеславовна, Хасьянов Айрат Фаридович, 

Ярмакеев Искандер Энгелевич. 



Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

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

 

Председательствующий: На избрание на этом заседании совета выдвигается 

много кандидатур. Хорошо, что есть альтернативные выборы заведующих и 

конкурсные отборы на должности профессоров – это хорошая тенденция. 

Однако в целом по головному вузу есть предложение выдвигать на выборы 

заведующих кафедрами докторов наук. Это не обязательно для филиалов и 

производственных кафедр, но в головном вузе заведующими должны быть 

доктора наук. С кандидатами наук, выбранными на должности заведующих 

кафедрами, руководство университета будет заключать договор на срок не 

более двух лет. Эти два года будут даны для того, чтобы в этот период 

заведующий защитил диссертацию и получил ученую степень доктора наук. 

Предлагается голосовать по включению соискателей должностей заведующих 

кафедрами в бюллетени для тайного голосования отдельно по каждой 

кафедре. Есть возражения? /Нет./ 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, профессор Таюрский Дмитрий Альбертович представил краткую 

информацию о соискателях. /Таблицы со сведениями баллотирующихся на 

руках у членов Совета./ 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, профессор Таюрский Д.А. обратил внимание членов совета, что 

кандидатуры, рекомендованные конкурсно-аттестационной комиссией 

Ученого совета КФУ, показаны в материалах-таблицах со сведениями 

соискателей, розданных членам совета (колонка 3). 

 

Выборы заведующих кафедрами: 

юридический факультет: 

каф. теории и истории государства и права: 

Губайдуллин Айдар Рушанович (Голосование Ученого совета юр.ф-та: за –

единогласно) 

Погодин Александр Витальевич (Голосование Ученого совета юр.ф-та: за –

единогласно) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия Ученого совета КФУ решила 

воздержаться от вынесения заключения по данным кандидатурам. Обе 

кандидатуры достойны. Все пояснения может дать директор или кандидаты.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Губайдуллина А.Р. и Погодина А.В. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 



 

 

каф. уголовного процесса и криминалистики: 

Багаутдинов Флер Нуретдинович 

Газетдинов Наиль Исламович (Голосование Ученого совета юридич. ф-та: 

за –21, против-3) 

Епихин Александр Юрьевич (Голосование Ученого совета юридич. ф-та: за –

21, против-3) 

(Багаутдинов Ф.Н. не соответствует минимальным критериям, 

предъявляемым к заведующим кафедрами в части наличия ученого звания 

доцента или профессора, поэтому предлагается отклонить его кандидатуру от 

участия в выборах. Конкурсно-аттестационная комиссия Ученого совета КФУ 

решила воздержаться от вынесения заключения по кандидатурам Газетдинова 

Н.И. и Епихина А.Ю., однако руководству факультета было рекомендовано 

заключить с любым из избранных кандидатов договор сроком на 2 года.) 

Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и 

биологии, проф. Ильинская О.Н.: Это странно, мы по наитию должны 

голосовать? Дайте хоть какую-то рекомендацию от подразделения. 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, профессор Таюрский Д.А.: Результаты голосования на Ученом 

совете юридического факультета: «за» Газетдинова Н.И. – 21, «против» - 3; 

«за» Епихина А.Ю. – 21, «против» - 3. Оба кандидата здесь присутствуют, 

декан юридического факультета здесь присутствует, можете задавать им свои 

вопросы. 

Соискатель должности зав.кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Газетдинов Н.И. попросил у председательствующего 

слова для выступления по программе развития кафедры. 

Председательствующий отказал Газетдинову Н.И. в предоставлении слова.  

/Больше вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили:  

1. Согласиться с мнением конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета КФУ и отклонить кандидатуру Багаутдинова Флера Нуретдиновича от 

участия в выборах заведующего кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики в связи с несоответствием показателей соискателя 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н в части 

отсутствия у соискателя ученого звания. 

2. Включить кандидатуры Газетдинова Н.И. и Епихина А.Ю. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. гражданского и предпринимательского права: 

Арсланов Камиль Маратович (представление директора) 

Ситдикова Роза Иосифовна (представление директора)  



(Конкурсно-аттестационная комиссия Ученого совета КФУ решила 

воздержаться от вынесения заключения по кандидатурам Арсланова К.М. и 

Ситдиковой Р.И., однако руководству факультета было рекомендовано 

заключить с избранным кандидатом договор сроком на 2 года. И сегодня, 24 

декабря, поступило заявление на имя ректора, председателя Ученого совета 

КФУ И.Р.Гафурова от профессора кафедры гражданского и 

предпринимательского права Р.И. Ситдиковой о снятии ее кандидатуры с 

участия в конкурсе.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Арсланова К.М. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. конституционного и административного права: 

Гадыльшина Зухра Ильдаровна (Голосование Ученого совета юр.ф-та: за–23, 

возд.-1) 

Султанов Евгений Батырович (Голосование Ученого совета юр.ф-та: за–23, 

возд.-1) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия Ученого совета КФУ вынесла решение 

рекомендовать к участию в выборах кандидатуру Султанова Е.Б. Также 

руководству факультета было рекомендовано заключить с Султановым Е.Б., в 

случае его избрания, договор сроком на 2 года.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Гадыльшиной З.И. и Султанова Е.Б. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

Ин-т фундаментальной медицины и биологии: 

(По данным кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение согласиться с мнением директора и ученого совета института.) 

каф. биоэкологии, гигиены и общественного здоровья: 

Ибрагимова Кадрия Камилевна  

Рахимов Ильгизар Ильясович (ходатайство директора, Голосование Ученого 

совета ИФМБ: за- единогласно) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Ибрагимовой К.К. и Рахимова И.И. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. зоологии и общей биологии 

Галанин Игорь Федорович 

Сабиров Рушан Мирзович (ходатайство директора, Голосование Ученого 

совета ИФМБ: за- единогласно) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  



Постановили: Включить кандидатуры Галанина И.Ф. и Сабирова Р.М. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. генетики: 

Пономарева Мира Леонидовна 

Чернов Владислав Моисеевич (Голосование Ученого совета ИФМБ: за- 

единогласно) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Пономаревой М.Л. и Чернова В.М. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. ботаники и физиологии растений: 

Воробьев Владимир Николаевич  

Тимофеева Ольга Арнольдовна (ходатайство директора, Голосование 

Ученого совета ИФМБ: за- единогласно) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Воробьева В.Н. и Тимофеевой О.Н. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. охраны здоровья человека: 

Аникина Татьяна Андреевна  

Зефиров Тимур Львович (ходатайство директора, Голосование Ученого 

совета ИФМБ: «за» - единогласно) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Аникиной Т.А. и Зефирова Т.Л. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. теории и методики физической культуры и спорта: 

Абзалов Наиль Ильясович (ходатайство директора, Голосование Ученого 

совета ИФМБ: за- единогласно) 

Абзалов Ринат Абзалович  

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Абзалова Н.И. и Абзалова Р.А. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. безопасности жизнедеятельности и общей физической подготовки: 

Мустаев Рим Шигалеевич (ходатайство директора, Голосование Ученого 

совета ИФМБ: за- единогласно) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  



Постановили: Включить кандидатуру Мустаева Р.Ш. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. спортивных дисциплин: 

Фазлеев Наиль Шамсиевич (Голосование Ученого совета ИФМБ: за- 

единогласно) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Фазлеева Н.Ш. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. биохимии и биотехнологии: 

Киямова Рамзия Галлямовна (Голосование Ученого совета ИФМБ: за- 

единогласно) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Киямовой Р.Г. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины: 

Ослопова Юлия Владимировна 

Рашитов Ленар Фаридович (Голосование Ученого совета ИФМБ: за- 

единогласно) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Ослоповой Ю.В. и Рашитова Л.Ф. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Ин-т геологии и нефтегазовых технологий: 

(По данным кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение согласиться с мнением директора института.) 

 

каф. общей геологии и гидрогеологии: 

Королев Эдуард Анатольевич (ходатайство директора) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Королева Э.А. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. палеонтологии и стратиграфии: 

Силантьев Владимир Владимирович (ходатайство директора) 

Толоконникова Зоя Алексеевна 
/Вопросов по кандидатурам не последовало./  



Постановили: Включить кандидатуры Силантьева В.В. и Толоконниковой 

З.А. в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Ин-т вычислительной математики и информационных технологий: 

(По данным кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение согласиться с мнением директора и ученого совета института.) 

каф. технологий программирования: 

Еникеев Арслан Ильясович (Голосование Ученого совета ИВМИТ: за – 

единогл.) 

каф. информационных систем: 

Сулейманов Джавдет Шевкетович (Голосование Ученого совета ИВМИТ: 

за – единогл.) 

каф. математической статистики: 

Турилова Екатерина Александровна (представление директора) 

каф. системного анализа и информационных технологий: 

Латыпов Рустам Хафизович (Голосование Ученого совета ИВМИТ: за – 

единогл.; представление проректора) 

каф. анализа данных и исследования операций: 

Миссаров Мукадас Дмухтасибович (Голосование Ученого совета ИВМИТ: 

за – единогл.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Ин-т математики и механики им. Н.И. Лобачевского: 

(По данным кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение согласиться с мнением директора института.) 

каф. дифференциальных уравнений: 

Елизаров Александр Михайлович (ходатайство директора) 

каф. теоретической механики: 

Коноплев Юрий Геннадьевич (ходатайство директора) 

каф. геометрии: 

Попов Аркадий Александрович (ходатайство директора) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Ин-т экологии и природопользования: 

(По данным кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение согласиться с мнением директора института.) 

 

каф. почвоведения: 



Гиниятуллин Камиль Гашикович (Голосование Ученого совета ИЭП: за –7, 

против-7.) 

Смирнова Елена Васильевна (Голосование Ученого совета ИЭП: за – 

единогласно; ходатайство директора) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Гиниятуллина К.Г. и Смирновой Е.В. 

в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. моделирования экологических систем: 

Зарипов Шамиль Хузеевич (Голосование Ученого совета ИЭП: за – 

единогласно; ходатайство директора) 

Мухарамова Светлана Саясовна (Голосование Ученого совета ИЭП: за –12, 

против-2.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Зарипова Ш.Х. и Мухарамовой С.С. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. прикладной экологии: 

Мукминов Малик Нилович (Голосование Ученого совета ИЭП: за –11, 

против-3.) 

Степанова Надежда Юльевна (Голосование Ученого совета ИЭП: за – 

единогласно; ходатайство директора) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Мукминова М.Н. и Степановой Н.Ю. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. ландшафтной экологии: 

Сафина Гузель Рашитовна (Голосование Ученого совета ИЭП: за –8, 

против-7) 

Сироткин Вячеслав Владимирович (Голосование Ученого совета ИЭП: за – 

единогласно; ходатайство директора) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Сафиной Г.Р. и Сироткина В.В. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. метеорологии, климатологии и экологии атмосферы: 

Гурьянов Владимир Владимирович (Голосование Ученого совета ИЭП: за –

10, против-4.) 

Переведенцев Юрий Петрович (Голосование Ученого совета ИЭП: за –13, 

против-1; ходатайство директора) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  



Постановили: Включить кандидатуры Гурьянова В.В. и Переведенцева Ю.П. 

в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. общей экологии: 

Рогова Татьяна Владимировна (Голосование Ученого совета ИЭП: за –10, 

против-4) 

Шайхутдинова Галия Адхатовна (Голосование Ученого совета ИЭП: за–13, 

против-1; ходатайство директора) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Роговой Т.В. и Шайхутдиновой Г.А. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Ин-т управления, экономики и финансов: 

каф. экономической теории: 

Кундакчян Резеда Мухтаровна (Голосование Ученого совета ИУЭФ: за – 

единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Кундакчян Р.М. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. финансового менеджмента: 

Киршин Игорь Александрович (Голосование Ученого совета ИУЭФ: за –33, 

возд.-1.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру. Руководству института было 

рекомендовано заключить с Киршиным И.А., в случае его избрания, договор 

сроком на 2 года.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Киршина И.А. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. общего менеджмента: 

Гурьянова Элина Анатольевна 

Палей Татьяна Феликсовна (Голосование Ученого совета ИУЭФ: за – 

единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Палей Т.Ф.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  



Постановили: Включить кандидатуры Гурьяновой Э.А. и Палей Т.Ф. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. государственного и муниципального управления: 

Глебова Ирина Станиславовна (Голосование Ученого совета ИУЭФ: за – 

единогл.) 

Нуртдинов Равиль Мулланурович 
(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Глебовой И.С.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Глебовой И.С. и Нуртдинова Р.М. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. экономической методологии и истории: 

Сафиуллин Ленар Наилевич (Голосование Ученого совета ИУЭФ: за – 

единогл.) 

Хадиуллина Гульнара Насимовна 
(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Сафиуллина Л.Н.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Сафиуллина Л.Н. и Хадиуллиной Г.Н. 

в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. географии и картографии: 

Панасюк Михаил Валентинович (Голосование Ученого совета ИУЭФ: за – 

единогл.) 

Сабирзянов Алмаз Мансурович 
(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Панасюка М.В.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Панасюка М.В. и Сабирзянова А.М.  в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. экономико-математического моделирования: 

Исмагилов Ильяс Идрисович (Голосование Ученого совета ИУЭФ: за – 

единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Исмагилова И.И. в бюллетени для 

тайного голосования.  



Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. менеджмента в социальной сфере: 

Разумовская Елена Михайловна (Голосование Ученого совета ИУЭФ: за – 

единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Разумовской Е.М. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. территориальной экономики: 

Галлямова Динара Хамитовна (Голосование Ученого совета ИУЭФ: за – 4, 

против-2, возд.-28.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия большинством голосов приняла 

решение рекомендовать данную кандидатуру (результаты голосования: «за»-

14, «против»-1, «возд.»-1 из 23 членов комиссии). Руководству института 

было рекомендовано заключить с Галлямовой Д.Х., в случае ее избрания, 

договор сроком на 2 года.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Галлямовой Д.Х. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. экономики производства: 

Валитов Шамиль Махмутович (Голосование Ученого совета ИУЭФ: за – 

единогл.) 

Демьянова Ольга Владимировна 
(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Валитова Ш.М.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Валитова Ш.М. и Демьяновой О.В. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. инноваций и инвестиций: 

Мельник Александр Николаевич (Голосование Ученого совета ИУЭФ: за – 

единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Мельника А.Н. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 



 

каф. природообустройства и водопользования: 

Мингазова Нафиса Мансуровна (Голосование Ученого совета ИУЭФ: за – 

единогл.) 

Палагушкина Ольга Викторовна (Голосование Ученого совета ИУЭФ: 

против – единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Мингазовой Н.М.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Мингазовой Н.М. и Палагушкиной 

О.В. в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

Ин-т социально-философских наук и массовых коммуникаций: 

(на все кандидатуры – ходатайство директора) 

каф. телевещания и телепроизводства: 

Даутова Резида Вагизовна 

Зайни Резеда Локмановна 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Даутовой Р.В.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Даутовой Р.В. и Зайни Р.Л. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. политологии: 

Дубровин Владимир Юрьевич 

Зазнаев Олег Иванович  
(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Зазнаева О.И.; Дубровин В.Ю. написал заявление 

о снятии своей кандидатуры с конкурса.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Зазнаева О.И. в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Ин-т международных отношений, истории и востоковедения: 

каф. английского языка в сфере высоких технологий: 

Исмаева Фарида Хамисовна (представление директора) 

Сакаева Лилия Радиковна (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Сакаевой Л.Р.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  



Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. английского языка в сфере медицины и биоинженерии: 

Кондратьева Ирина Германовна (представление директора) 

Сафина Минниса Салиховна (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Кондратьевой И.Г.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. теории и практики английского языка: 

Сайдашева Эльмира Аглиулловна (представление директора) 

Хисамова Венера Нафиковна (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Хисамовой В.Н.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. международных отношений и зарубежного регионоведения: 

Летяев Валерий Алексеевич (представление директора) 

Туманин Виктор Евгеньевич (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Летяева В.А.; Туманин В.Е. написал заявление о 

снятии своей кандидатуры с конкурса) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Летяева В.Е. в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. теории и практики перевода: 

Акимова Ольга Валерьевна (представление директора) 

Тахтарова Светлана Салаватовна (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Тахтаровой С.С.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 



каф. европейских языков и культур: 

Поморцева Надежда Павловна (представление директора) 

Сабирова Диана Рустамовна (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Сабировой Д.Р.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. всеобщей истории: 

Рунг Эдуард Валерьевич (представление директора)  

Чиглинцев Евгений Александрович (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Чиглинцева Е.А.; Рунг Э.В. написал заявление о 

снятии своей кандидатуры с конкурса.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Чиглинцева Е.А. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. английского языка в социогуманитарной сфере: 

Аржанцева Наталья Валерьевна (ходатайство директора)  

Фахрутдинова Анастасия Викторовна (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Фахрутдиновой А.В.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. истории России и стран ближнего зарубежья: 

Литвин Александр Алтерович (представление директора) 

Шайдуллин Рафаиль Валеевич (представление директора)  

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Литвина А.А.; Шайдуллин Р.В. написал 

заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Литвина А.А. в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. татароведения и тюркологии: 

Гилязов Искандер Аязович (представление директора) 

Муфтахутдинова Диляра Шамилевна (представление директора) 



(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Гилязова И.А.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. востоковедения и исламоведения: 

Беккин Ренат Ирикович (представление директора) 

Хабутдинов Айдар Юрьевич (представление директора) 

(Беккин Р.И. не соответствует минимальным критериям, предъявляемым к 

заведующим кафедрами в части наличия ученого звания доцента или 

профессора, поэтому предлагается отклонить его кандидатуру от участия в 

выборах. 

Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Хабутдинова А.Ю.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили:  

1. Включить кандидатуру Хабутдинова А.Ю. в бюллетени для тайного 

голосования.  

2. Согласиться с мнением конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета КФУ и отклонить кандидатуру Беккина Рената Ириковича от участия в 

выборах заведующего кафедрой востоковедения и исламоведения в связи с 

несоответствием показателей соискателя требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденном Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 

2011 г. № 1н в части отсутствия у соискателя ученого звания. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. зарубежной лингвистики: 

Иванова Татьяна Константиновна (представление директора) 

Матушевская Галина Васильевна (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Ивановой Т.К.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. археологии и этнологии: 

Ситдиков Айрат Габитович (представление директора) 

Столярова Гузель Рафаиловна (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Ситдикова А.Г.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  



Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

В связи с тем, что по выборам заведующих кафедрами «китаеведения и стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона» и «музеологии, культурологии и туризма» 

не было подано ни одного заявления от кандидатур, удовлетворяющих 

минимальным критериям, предъявляемым к заведующим кафедрами, выборы 

на эти должности объявляются несостоявшимися (п.4.3 Положения о порядке 

проведения выборов зав. кафедрами в КФУ). 

 

 

Химический ин-т им. А.М. Бутлерова: 

каф. химического образования: 

Гильманшина Сурия Ирековна (ходатайство директора) 

Сагитова Римма Надыровна (ходатайство директора) 

Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Гильманшиной Сурии Ирековны. 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. высокомолекулярных и элементоорганических соединений: 

Галкин Владимир Иванович (ходатайство проректора) 

Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру. 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Галкина В.И. в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Ин-т физики: 

(По данным кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение согласиться с мнением Ученого совета института.) 

каф. медицинской физики: 

Аганов Альберт Вартанович (Голосование Ученого совета ИФ: за – 

единогл.) 

каф. астрономии и космической геодезии: 

Бикмаев Ильфан Фяритович (Голосование Ученого совета ИФ: за – 

единогл.) 

каф. вычислительной физики и моделирования физических процессов: 

Мокшин Анатолий Васильевич (Голосование Ученого совета ИФ: за – 

единогл.) 

каф. теоретической физики: 



Прошин Юрий Николаевич (Голосование Ученого совета ИФ: за – единогл.) 

каф. физики молекулярных систем: 

Скирда Владимир Дмитриевич (Голосование Ученого совета ИФ: за – 

единогл.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого: 

каф. татарского языкознания: 

Галиуллина Гульшат Раисовна (Голосование Ученого совета ИФМК: за – 

17, против-1) 

Юсупов Айрат Фаикович (Голосование Ученого совета ИФМК: за – 11, 

против-7) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Галиуллиной Г.Р.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. общего и тюркского языкознания: 

Гилазетдинова Гелиня Хайретдиновна (Голосование Ученого совета 

ИФМК: за – 10, против-8) 

Замалетдинов Радиф Рифкатович (Голосование Ученого совета ИФМК: за 

– единогласно; представление проректора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Замалетдинова Р.Р.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. русского языка как иностранного: 

Бочина Татьяна Геннадьевна (Голосование Ученого совета ИФМК: за – 

единогласно) 

Хабибуллина Елена Викторовна (Голосование Ученого совета ИФМК: за – 

10, против-8) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Бочиной Т.Г.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 



 

каф. татарской литературы: 

Закирзянов Альфат Магсумзянович (Голосование Ученого совета ИФМК: за 

– 14, против-4) 

Сайфулина Флера Сагитовна (Голосование Ученого совета ИФМК: за – 15, 

против-3) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Закирзянова А.М.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. романской филологии: 

Васильева Валентина Николаевна (Голосование Ученого совета ИФМК: за 

– 12, против-6) 

Гизатуллина Альбина Камилевна (Голосование Ученого совета ИФМК: за-

10, против-8) 

Плеухова Елена Алексеевна (Голосование Ученого совета ИФМК: за- 15, 

против-3) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Плеуховой Е.А. Васильева В.Н., действующий 

заведующий кафедрой романской филологии, предлагается руководством 

университета на должность научного руководителя совместной магистерской 

программы с Университетом Сорбонны. ) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. языковой и межкультурной коммуникации: 

Свирина Людмила Олеговна (Голосование Ученого совета ИФМК: за – 11, 

против-7) 

Тарасова Фануза Харисовна (Голосование Ученого совета ИФМК: за – 

единогласно) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Тарасовой Ф.Х.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. музыкального искусства и хореографии: 

Халитов Рагде Фатыхович (Голосование Ученого совета ИФМК: за – 12, 

против-6) 



Явгильдина Зилия Мухтаровна (Голосование Ученого совета ИФМК: за – 

единогласно) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Явгильдиной З.М.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. образовательных технологий и информационных систем в филологии: 

Аухадеева Людмила Александровна (Голосование Ученого совета ИФМК: за 

– 10, против-8) 

Салехова Ляйля Леонардовна (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Салеховой Л.Л.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. русской и зарубежной литературы: 

Козырева Мария Александровна (Голосование Ученого совета ИФМК: за – 9, 

против-9) 

Несмелова Ольга Олеговна (Голосование Ученого совета ИФМК: за – 17, 

против-1) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Несмеловой О.О.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. германской филологии: 

Давлетбаева Диана Няилевна (Голосование Ученого совета ИФМК: за – 

единогласно) 

Смирнова Елена Александровна (Голосование Ученого совета ИФМК: за – 

10, против-8) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Давлетбаевой Д.Н.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. контрастивной лингвистики: 



Гафиятова Эльзара Василовна (Голосование Ученого совета ИФМК: за – 12, 

против-6) 

Мингазова Наиля Габделхамитовна (Голосование Ученого совета ИФМК: 

за – единогласно) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Мингазовой Н.Г.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ: 

каф. механики и конструирования: 

Ахметов Наил Дамирович (Голосование Ученого совета НЧИ: за – единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Ахметова Н.Д. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. машиностроения: 

Шибаков Владимир Георгиевич (Голосование Ученого совета НЧИ: за - 35, 

возд. -1) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Шибакова В.Г. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств: 

Хисамутдинов Равиль Миргалимович (Голосование Ученого совета НЧИ: за 

– единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Хисамутдинова Р.М. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. сервиса транспортных систем: 

Хабибуллин Рифат Габдулхакович (Голосование Ученого совета НЧИ: за – 

единогл.) 



(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Хабибуллина Р.Г. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. эксплуатации автомобильного транспорта: 

Кулаков Александр Тихонович (Голосование Ученого совета НЧИ: за - 35, 

против –0, возд. -1) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Кулакова А.Т. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. физики: 

Сарваров Фарит Сарварович (Голосование Ученого совета НЧИ: за – 

единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Сарварова Ф.С. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. высокоэнергетических процессов и агрегатов: 

Исрафилов Ирек Хуснемарданович (Голосование Ученого совета НЧИ: за – 

единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Исрафилова И.Х. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. электроэнергетики и электротехники: 

Сафронов Николай Николаевич (Голосование Ученого совета НЧИ: за -4, 

против –29, нед. -3) 

Шакиров Юнус Идрисович (Голосование Ученого совета НЧИ: за -29, против 

–4, нед. -3) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Шакирова Ю.И.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  



Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. автоматизации и управления: 

Симонова Лариса Анатольевна (Голосование Ученого совета НЧИ: за -35, 

возд. -1) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Симоновой Л.А. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. информационных систем: 

Валиев Рустам Асгатович (Голосование Ученого совета НЧИ: за – единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Валиева Р.А. в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. математики: 

Габбасов Назим Салихович (Голосование Ученого совета НЧИ: за – 

единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Габбасова Н.С. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. химии и экологии: 

Маврин Геннадий Витальевич (Голосование Ученого совета НЧИ: за -35, 

возд. -1) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Маврина Г.В. в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. промышленного, гражданского строительства и строительных 

материалов: 



Галеев Руслан Разинович (Голосование Ученого совета НЧИ: за – единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Галеева Р.Р. в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. экономической теории и экономической политики: 

Макаров Анатолий Николаевич (Голосование Ученого совета НЧИ: за -35, 

против – 0, возд. -1) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Макарова А.Н. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. финансов и бухгалтерского учета: 

Алпатова Эльмира Сунгатовна (Голосование Ученого совета НЧИ: за - 27, 

против – 5, нед. -4) 

Ермакова Наталья Анатольевна (Голосование Ученого совета НЧИ: за - 5, 

против –27, нед. -4) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Алпатовой Э.С.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. производственного менеджмента: 

Бикулов Ринат Абдуллаевич (Голосование Ученого совета НЧИ: за -35, возд. 

-1) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Бикулова Р.А. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. бизнес-информатики и математических методов в экономике: 

Исавнин Алексей Геннадьевич (Голосование Ученого совета НЧИ: за – 

единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 



/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Исавнина А.Г. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. теории и истории государства и права: 

Туманов Дмитрий Юрьевич (Голосование Ученого совета НЧИ: за – 

единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Туманова Д.Ю. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. конституционного, административного и международного права: 

Курочкин Анатолий Васильевич (Голосование Ученого совета НЧИ: за -11, 

против –23, нед. -2, ходатайство директора) 

Магизов Рустем Робертович (Голосование Ученого совета НЧИ: за -23, 

против – 11, нед.-2) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия большинством голосов приняла 

решение рекомендовать кандидатуру Курочкина А.В. (результаты 

голосования: «за»-14, «против» - нет, «воздерж.»-2).) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. гражданского права и гражданского процесса: 

Кривенкова Мария Витальевна (Голосование Ученого совета НЧИ: за – 

единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Кривенковой М.В. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. уголовного права, уголовного процесса и криминалистики: 

Хамитов Радик Накимович (Голосование Ученого совета НЧИ: за -35, возд. 

-1) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  



Постановили: Включить кандидатуру Хамитова Р.Н. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. физического воспитания и спорта: 

Гжемская Нурия Халимовна (Голосование Ученого совета НЧИ: за -27, 

против –5, нед. -4) 

Файзуллин Ракип Назипович (Голосование Ученого совета НЧИ: за -5, 

против – 27, нед. -4) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Гжемской Н.Х.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. иностранных языков: 

Мустафина Джамиля Насыховна (Голосование Ученого совета НЧИ: за – 

единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Мустафиной Д.Н. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. социально-гуманитарных наук: 

Хайруллин Аскар Гафиятуллович (Голосование Ученого совета НЧИ: за -35, 

возд. -1) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Хайруллина А.Г. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. массовых коммуникаций: 

Федотова Наталья Фагимовна (Голосование Ученого совета НЧИ: за -35, 

возд. -1) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Федотовой Н.Ф. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 



 

каф. технологии строительства и управления недвижимостью: 

Игтисамов Рафаэль Сазитович (Голосование Ученого совета НЧИ: за – 

единогл.) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Игтисамова Р.С. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Конкурсный отбор на должности: 

- на должность профессора: 

Абызов Анатолий Петрович (каф. конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств, на 1 ставку, 

Набережночелнинский ин-т (ф-л)) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия большинством голосов приняла 

решение не рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе 

(результаты голосования: «за»-13, «против» - нет, «воздерж.»-3).) 

Ахмадиев Габдулахат Маликович (каф. химии и экологии, на 0,5 ставки, 

Набережночелнинский ин-т (ф-л)) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Ахметзянова Гулия Наильевна (каф. сервиса транспортных систем, на 1 

ставку, Набережночелнинский ин-т (ф-л)) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Валеева Эмилия Рамзиевна (каф. биоэкологии, гигиены и общественного 

здоровья, на 1 ставку, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Добротворская Светлана Георгиевна (каф. педагогики, на 1 ставку, Ин-т 

психологии и образования) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Зобов Владимир Васильевич (каф. прикладной экологии, на 0,5 ставки, Ин-т 

экологии и природопользования) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Карих Феликс Гансович (каф. материалов, технологий и качества, на 0,1 

ставки, Набережночелнинский ин-т (ф-л)) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 



Каюмов Ильгиз Рифатович (каф. дифференциальных уравнений, на 1 ставку, 

Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Колесников Михаил Семенович (каф. машиностроения, на 0,5 ставки, 

Набережночелнинский ин-т (ф-л)) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Мингазов Рамиль Хаернасович (каф. образовательных технологий в физике, 

на 0,5 ставки, Ин-т физики) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Панкратов Дмитрий Леонидович (каф. машиностроения, на 1 ставку, 

Набережночелнинский ин-т (ф-л)) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Панов Алексей Геннадьевич (каф. материалов, технологий и качества, на 

0,25 ставки, Набережночелнинский ин-т (ф-л)) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Сидоров Борис Васильевич (каф. уголовного права, на 1 ставку, юридический 

ф-т) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Скворцов Эдуард Викторович (каф. моделирования экологических систем, на 

0,2 ставки, Ин-т экологии и природопользования) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Соколов Михаил Павлович (каф. химии и экологии, на 1 ставку, 

Набережночелнинский ин-т (ф-л)) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Степанова Наталья Владимировна (каф. биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья, на 1 ставку, Ин-т фундаментальной медицины и 

биологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили:  

1. Включить кандидатуру Абызова А.П. в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за» - 82, «против» - 2, «воздерж.» - нет. 

2. Включить кандидатуру Панова А.Г. в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за» - 83, «против» - 1, «воздерж.» - нет. 



3. Включить кандидатуры Ахмадиева Г.М., Ахметзяновой Г.Н., Валеевой 

Э.Р., Добротворской С.Г., Зобова В.В., Кариха Ф.Г., Каюмова И.Р., 

Колесникова М.С., Мингазова Р.Х., Панкратова Д.Л., Сидорова Б.В., 

Скворцова Э.В., Соколова М.П., Степановой Н.В. в бюллетени для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Альтернативный конкурсный отбор: 

Голубев Александр Иванович (каф. физического воспитания и спорта, на 1 

ставку, Набережночелнинский ин-т (ф-л)) 

Семенов Сергей Александрович (каф. физического воспитания и спорта, на 1 

ставку, Набережночелнинский ин-т (ф-л)) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Семенова С.А.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- на должность старшего преподавателя 

Шершунова Вера Николаевна (общеуниверситетская кафедра физического 

воспитания и спорта, на 1 ставку) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Шершуновой В.Н. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- на должности научно-педагогических работников для выполнения работ 

в рамках реализации Плана мероприятий по реализации Программы 

повышения конкурентоспособности КФУ среди ведущих российских и 

зарубежных специалистов: 

Несмотря на наши многочисленные просьбы в адрес руководителей 

структурных подразделений следить за тем, чтобы показатели претендентов 

соответствовали утвержденным квалификационным критериям, 

предъявляемым к соискателям научных должностей, встречаются соискатели, 

которые критериям не соответствуют. Эти кандидатуры не рекомендованы 

конкурсно-аттетстационной комиссией. 

 

- главного научного сотрудника 

Губайдуллин Дамир Анварович (Перспективные материалы) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

- ведущего научного сотрудника 



Осипов Петр Петрович (Перспективные материалы) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Плещинская Ирина Евгеньевна (Информационные и космические 

технологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Тумаков Дмитрий Николаевич (Информационные и космические 

технологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

- старшего научного сотрудника 

Галухин Андрей Владимирович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Маруяма Такаши (Информационные и космические технологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Митрофанов Георгий Алексеевич (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

- научного сотрудника 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данные кандидатуры.) 

Баженов Николай Алексеевич (Информационные и космические технологии) 

Егоров Дмитрий Сергеевич (Информационные и космические технологии) 

Потапова Любовь Николаевна (Перспективные материалы) 

 

- младшего научного сотрудника 

Бакаев Александр Сергеевич (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Гафиатуллина Лилия Ильгисовна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Де Мелу Феррейра Андре (Биомедицина, фармацевтика) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Ергешов Абдулла Арсланович (Биомедицина, фармацевтика) 



(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Жаринова Вероника Владимировна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Измайлова Алсу Халидовна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Кадиров Ильнар Илгизарович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Носов Роман Валериевич (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Садикова Гузель Илфатовна (Биомедицина, фармацевтика) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Салихова Талия Илшатовна (Биомедицина, фармацевтика) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Туманов Олег Николаевич (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Фазлыева Рита Ранисовна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Федорченко Диана Геннадьевна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Шевченко Веста Денисовна (Биомедицина, фармацевтика) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 



3. О выдвижении на соискание Государственной премии Республики 

Татарстан в области науки и техники 2016 года. 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

согласиться с данным предложением.) 

 

- цикла работ «Модернизация классического университета в 

национальном регионе: новое социальное и гуманитарное измерение» 

(в цикл работ входят 9 монографий и 10 статей. Основная научная идея – 

обоснование нового общественного предназначения и новой социальной роли 

классического университета в национальном регионе, обусловленных 

модернизацией; осмысление вытекающей из нее трансформации ключевых 

университетских гуманитарных образовательных практик; реконструкция 

накопленного в Казанском федеральном университете опыта этой 

трансформации) 

 

- включение в состав авторского коллектива цикла работ «Модернизация 

классического университета в национальном регионе: новое социальное и 

гуманитарное измерение»: 
Щелкунов Михаил Дмитриевич - доктор философских наук, профессор, 

чл.-корр. АН РТ, директор Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций Казанского федерального университета 

(руководитель работы)3 

Бухараев Владимир Миннетович - кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры мировой политики и международных экономических 

отношений Казанского федерального университета 

Гафуров Ильшат Рафкатович – доктор экономических наук, профессор, 

чл.-корр. АН РТ, ректор Казанского федерального университета4 

Замалетдинов Радиф Рифкатович – доктор филологических наук, 

профессор, директор Института филологии и межкультурных коммуникаций 

им. Льва Толстого Казанского федерального университета5 

Попов Леонид Михайлович – доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии личности Казанского федерального 

университета6 

Прохоров Александр Октябринович – доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой общей психологии Казанского 

федерального университета 

(Голосование на заседаниях Ученых советов всех институтов по выдвижению 

цикла работ и членов авторского коллектива: «За – единогласно.) 

                                                           
3 Щелкунов М.Д. является членом Ученого совета и в голосовании по своей кандидатуре 

участие не принимает. 
4 Гафуров И.Р. является членом Ученого совета и в голосовании по своей кандидатуре 

участие не принимает. 
5 Замалетдинов Р.Р. является членом Ученого совета и в голосовании по своей кандидатуре 

участие не принимает. 
6 Попов М.Л. является членом Ученого совета и в голосовании по своей кандидатуре 

участие не принимает. 



/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4. Представление к присвоению ученого звания  

(По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение 

рекомендовать кандидатуры к представлению к присвоению ученого звания.) 

профессора по специальности: 

Гилазетдинова Гелиня Хайретдиновна (10.02.01-«Русский язык») 

 

доцента по специальности: 

Беляев Эдуард Ирекович (05.22.10-«Эксплуатация автомобильного 

транспорта») 

Варламова Юлия Андреевна (08.00.01-«Экономическая теория») 

Варфоломеев Михаил Алексеевич (02.00.04-«Физическая химия») 

Григорьева Диана Рамилевна (08.00.13-«Математические и 

инструментальные методы экономики») 

Гусаров Артём Викторович (25.00.25-«Геоморфология и эволюционная 

география») 

Демьянов Дмитрий Николаевич (05.13.01-«Системный анализ, управление и 

обработка информации») 

Елакова Алла Александровна (08.00.12-«Бухгалтерский учет, статистика») 

Заляева Екатерина Олеговна (10.02.04-«Германские языки») 

Кузнецова Юлия Николаевна (19.00.05-«Социальная психология») 

Ларионова Наталия Ивановна (08.00.01-«Экономическая теория») 

Насибуллин Рамиль Тахирович (05.09.03-«Электротехнические комплексы и 

системы») 

Садриев Руслан Дуферович (08.00.05-«Экономика и управление народным 

хозяйством») 

Сафаргалиев Эрнст Раисович (08.00.05-«Экономика и управление народным 

хозяйством») 

Сибаева Гульназ Рашитовна (08.00.05-«Экономика и управление народным 

хозяйством») 

Сибгатуллин Камиль Эмерович (05.23.01-«Строительные конструкции, 

здания и сооружения») 

Хованская Екатерина Сергеевна (10.02.04-«Германские языки») 

Хуснутдинов Дамир Хайдарович (10.02.02-«Языки народов Российской 

Федерации (татарский язык)») 

Швеёва Татьяна Владимировна (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./ 

После перерыва: 

5. Разное: 

5.1. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А. 
представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

- о внесении изменений в структуру Института физики. 

Постановили: внести следующие изменения в организационную структуру 

Института физики:  

- вывести научную лабораторию ЯМР из структуры кафедры общей физики 

отделения физики и ввести ее в структуру кафедры медицинской физики 

отделения физики; 

- вывести НИЛ бионики из структуры кафедры радиоэлектроники отделения 

радиофизики и информационных систем и ввести ее в структуру кафедры 

медицинской физики отделения физики; 

- переименовать НИЛ бионики в структуре кафедры медицинской физики 

отделения физики в НИЛ биофизики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

- об утверждении состава Апелляционных комиссий по итоговой аттестации 

обучающих программ высшего образования ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2015/2016 уч.год. 

Постановили: утвердить состав Апелляционных комиссий по итоговой 

аттестации обучающихся программ высшего образования Казанского 

(Приволжского) федерального университета в соответствии с приложением. 

Голосовали: «За»- единогласно. 
 

- об организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) в 

связи с утратой силы федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Постановили: 

1. Осуществить переход образовательных программ бакалавриата 21.03.03 

Геодезия и дистанционное зондирование, 38.03.06 Торговое дело, 38.03.01 

Экономика, 39.03.01 Социология, 43.03.01 Сервис, 46.04.01 История и 

магистратуры 41.04.04 Политология, 42.04.02 Журналистика, 47.04.03 

Религиоведение в соответствии с требованиями ФГОС ВО с момента 

вступления их в силу. 

2. Руководителям основных структурных подразделений пересмотреть 

наполнение компонентов образовательных программ в соответствии с 

утвержденными ФГОС ВО; организовать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО; осуществить 

информирование обучающихся и научно-педагогических работников, 

обеспечивающих образовательный процесс, с требованиями ФГОС ВО. 

Голосовали: «За» - единогласно. 



 

5.2. Председатель правовой комиссии, проф. Туфетулов Айдар 

Миралимович представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

- об утверждении ряда положений и регламентов Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Постановили:  

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

2. Утвердить Правила внутреннего распорядка для пациентов Медико-

санитарной части ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

3. Утвердить Регламент перевода и восстановления обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

4. Утвердить Регламент организации научно-исследовательской работы 

аспирантов ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

5. Утвердить Положение о педагогической практике аспирантов ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

6. Утвердить Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

7. Утвердить Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

8. Утвердить Положение о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

9. Утвердить Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

10. Утвердить Положение о порядке проведения практики обучающихся 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

11. Утвердить Положение о порядке организации освоения элективных 

дисциплин (модулей) в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

12. Утвердить Положение о реализации факультативных дисциплин в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

13. Утвердить Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися федерального государственного автономного 



образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Кодекса этики обучающегося федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Правовой комиссией был рассмотрен Кодекс этики обучающегося нашего 

университета. Этот документ был создан в соответствии со ст. 43 Закона «Об 

образовании» и нашего Устава. Требуется дополнительный документ для 

того, чтобы реализовать те обязанности и ответственность обучающихся за 

выполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка, в частности, 

стремление к нравственному и физическому самосовершенствованию. 

Именно такая формулировка в Уставе и в Законе «Об образовании».  

Голосование членов правовой комиссии было «за» - 13 из членов комиссии, 

остальные не выразили своего отношения. По результатам обсуждения 

кодекса комиссией осталось три открытых момента. Первый – по поводу 

названия «кодекс этики», есть варианты – «положения» и «правила». 

«Кодекс» лучше звучит, ближе нам, на ваше усмотрение. Второй проблемный 

момент: по статье 2 были замечания по поводу категорийного аппарата. У 

юристов принято, чтобы понятийный аппарат был в документе. Хочу 

напомнить, что у нас учится достаточно много иностранных граждан, их 

количество растет. В этой связи поступило предложение оставить 

понятийный аппарат в том числе в качестве дополнительной подсказки. 

Может быть не столь глубокие определения, но они важны. И в статье 6 от 

Юрия Николаевича поступило замечание убрать из текста фразу «порочащего 

характера» как оценочную характеристику либо заменить на иную 

формулировку. Можно оставить просто «Обучающемуся КФУ не следует 

допускать распространения сведений и информации, направленной на 

дестабилизацию порядка в любой форме». По остальным статьям вопросов не 

было. 

Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф. Аганов 

А.В.: Предлагаю следующую формулировку статьи 6 – «Обучающемуся КФУ 

не следует допускать распространения какой либо неподтвержденной 

(бездоказательной или что-то такое, иначе весь пункт никому не нужен), а 

также сведений и информации, направленной на дестабилизацию порядка в 

любой форме».  

Председатель правовой комиссии, проф. Туфетулов А.М.: Хорошо, мы с 

юристами сядем, сформулируем. 

 Профессор кафедры общей физики, проф. Фишман А.И.: Когда 

читаешь кодекс, звучат слова «запрещено», «запрещается», «не следует». 

Зачем указывать то, что уже прописано в Уставе КФУ, в законе (студент 

обязан ходить на занятия; учащиеся могут уйти с пары, если преподаватель не 



пришел через 15 мин. после начала пары и т.п.)? Это разве должно быть в 

кодексе? Он получился большим, а кодекс не должен быть большим, на мой 

взгляд. «Сырой» документ.  

Председатель правовой комиссии, проф. Туфетулов А.М.: Мы пытались 

учесть все вопросы, проанализировали практику других федеральных вузов. 

Слова «запрещается» мы уберем, переделаем в стиле рекомендательного 

характера.  

Зав. кафедрой алгебры и математической логики Института математики 

и механики им. Н.И.Лобачевского, проф. Арсланов М.М.: В статье 6 

последняя фраза тоже неудачная – что значит «должное поведение»?  

Председатель правовой комиссии, проф. Туфетулов А.М.: Это 

общепринятая в юриспруденции формулировка – «должное поведение». У 

меня предложение, Данис Карлович, принять этот документ за основу, а мы 

потом доработаем.  

Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и 

биологии, проф. Ильинская О.Н.: Нужно дать документ филологам 

почистить язык, потому что много сложных конструкций, например 

«стараться избегать применять» - три глагола подряд. 

Председательствующий: Очень «сырой» документ. Предлагаю, чтобы в 

течение месяца все члены Ученого совета еще раз внимательно прочли 

документ и дали свои предложения. Это важный документ, студенты – 

главный продукт университета, они должны быть не только образованны в 

профессиональном плане, но и в нравственном. Айдар Миралимович, 

студенческие общественные организации участвуют в обсуждении 

документа? 

Председатель правовой комиссии, проф. Туфетулов А.М.: Да, конечно.  

Постановили: Отложить рассмотрение документа до следующего заседания 

Ученого совета университета, отправив его на доработку корректору, 

правовой и академической комиссиям Ученого совета КФУ с учетом мнения 

членов Ученого совета КФУ. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

5.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии, 

профессор Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные конкурсно-

аттестационной комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

Абзалов Ринат Абзалович – доктор биологических наук, профессор кафедры 

теории и методики физической культуры и спорта Института 

фундаментальной медицины и биологии 

(общий стаж – 49 л., стаж в КФУ – 44 г.) 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии научно-



педагогической деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета Абзалову Ринату Абзаловичу – доктору биологических наук, 

профессору кафедры теории и методики физической культуры и спорта 

Института фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Фомичева Ирина Константиновна – кандидат педагогических наук, 

заместитель директора Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского 

(общий стаж – 38 л., стаж в КФУ – 32 г.) 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе Фомичевой Ирине Константиновне – кандидату 

педагогических наук, заместителю директора Научной библиотеки им. 

Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению орденом Дружбы. 

Гафуров Ильшат Рафкатович – доктор экономических наук, профессор, 

научный руководитель Института управления, экономики и финансов, ректор 

Казанского федерального университета 

(ходатайствует Ученый совет Института управления, экономики и финансов) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

награждении Гафурова Ильшата Рафкатовича – доктора экономических наук, 

профессора, научного руководителя Института управления, экономики и 

финансов, ректора Казанского (Приволжского) федерального университета о 

награждении орденом Дружбы. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании». 

Анисимова Татьяна Ивановна – доцент кафедры математического анализа, 

алгебры и геометрии Елабужского института (филиала) КФУ 

(общий стаж – 16 л., стаж в КФУ – 8 л.) 

Антонов Игорь Олегович - доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета 

(общий стаж – 24, стаж в КФУ – 23 г., благ. письма ректора КФУ) 

Ахметова Альбина Робертовна – доцент кафедры музеологии, 

культурологии и туризма Института международных отношений, истории и 

востоковедения  



(общий стаж – 28 л., стаж в КФУ – 26 л., Благодарность и Поч. грамота 

ректора КФУ) 

Вагизов Фарит Габдулхакович – доцент кафедры физики твердого тела 

Института физики 

(общий стаж – 40 л., стаж в КФУ – 17 л.) 

Гарифзянов Айрат Ризванович - доцент кафедры аналитической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова 

(общий стаж – 34 г., стаж в КФУ – 34 г., Поч. работник ВПО РФ) 

Гилазов Тагир Шамсегалиевич – доцент кафедры татарской литературы 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 

(общий стаж – 27 л., стаж в КФУ – 24 г., Поч. работник ВПО РФ) 

Зайнуллин Габдулзямиль Габдулхакович – профессор кафедры 

китаеведения и стран Азиатско-Тихоокеанского региона Института 

международных отношений, истории и востоковедения  

(общий стаж – 51 л., стаж в КФУ – 38 л., Заслуж. деятель науки РТ, 

Поч.работник ВПО РФ) 

Колосова Елена Ивановна – доцент кафедры русского языка и прикладной 

лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л.Толстого 

(общий стаж – 22 г., стаж в КФУ – 15 л.) 

Маврин Геннадий Витальевич – директор Инжинирингового центра 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

(общий стаж – 36 л., стаж в КФУ – 3 г.) 

Мухаметшина Резеда Фаилевна – профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л.Толстого 

(общий стаж – 24 г., стаж в КФУ – 10 л., Поч. работник ВПО РФ) 

Силантьев Владимир Владимирович – заведующий кафедрой 

палеонтологии и стратиграфии Института геологии и нефтегазовых 

технологий 

(общий стаж – 27 л., стаж в КФУ – 26 л., Поч. грамота КФУ) 

Тимофеева Ольга Арнольдовна – заведующий кафедрой ботаники и 

физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии 

(общий стаж – 25 л., стаж в КФУ – 24 г., Благодарность мэрии Казани, 

Благодарность МОН РФ) 

Тихонова Нина Владимировна – инженер 1 категории Лаборатории малой 

вычислительной техники Института вычислительной математики и 

информационных технологий 

(общий стаж – 51 г., стаж в КФУ – 51 г., «Почетный работник ВПО РФ», 

«Заслуженный работник КУ») 

Штырлин Валерий Григорьевич - доцент кафедры неорганической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова 

(общий стаж – 37 л., стаж в КФУ – 37 л., почетные грамоты КФУ, ректора) 



Якупова Наиля Маликовна – профессор кафедры антикризисного 

управления и оценочной деятельности Института управления, экономики и 

финансов 

(общий стаж – 38 л., стаж в КФУ – 12 л., Заслуж. экономист РТ, Поч.работник 

ВПО РФ) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании» следующих сотрудников университета: 

Анисимова Татьяна Ивановна – доцент кафедры математического анализа, 

алгебры и геометрии Елабужского института (филиала) КФУ 

Антонов Игорь Олегович - доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета 

Ахметова Альбина Робертовна – доцент кафедры музеологии, культурологии 

и туризма Института международных отношений, истории и востоковедения  

Вагизов Фарит Габдулхакович – доцент кафедры физики твердого тела 

Института физики 

Гарифзянов Айрат Ризванович - доцент кафедры аналитической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова 

Гилазов Тагир Шамсегалиевич – доцент кафедры татарской литературы 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 

Зайнуллин Габдулзямиль Габдулхакович – профессор кафедры китаеведения 

и стран Азиатско-Тихоокеанского региона Института международных 

отношений, истории и востоковедения  

Колосова Елена Ивановна – доцент кафедры русского языка и прикладной 

лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л.Толстого 

Маврин Геннадий Витальевич – директор Инжинирингового центра 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Мухаметшина Резеда Фаилевна – профессор кафедры русской и зарубежной 

литературы Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л.Толстого 

Силантьев Владимир Владимирович – заведующий кафедрой палеонтологии 

и стратиграфии Института геологии и нефтегазовых технологий 

Тимофеева Ольга Арнольдовна – заведующий кафедрой ботаники и 

физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии 

Тихонова Нина Владимировна – инженер 1 категории Лаборатории малой 

вычислительной техники Института вычислительной математики и 

информационных технологий 

Штырлин Валерий Григорьевич - доцент кафедры неорганической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова 

Якупова Наиля Маликовна – профессор кафедры антикризисного управления 

и оценочной деятельности Института управления, экономики и финансов. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 



- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Артемьева Татьяна Васильевна – доцент кафедры специальной психологии 

и коррекционной педагогики Института психологии и образования 

(общий стаж – 20 л., стаж в КФУ – 7 л.) 

Ахмадгалиева Гузалия Габдрауфовна – доцент кафедры татарской 

филологии Елабужского института (филиала) КФУ 

(общий стаж – 16 л., стаж в КФУ – 16 л.) 

Ахтямов Саубан Файзуллович – начальник Управления хозяйственной 

деятельности 

(общий стаж – 46 л., стаж в КФУ – 6 л., Поч. грамота ЦК ВЛКСМ) 

Гаврилов Андрей Анатольевич – руководитель центра по обеспечению 

образовательной и научно-исследовательской деятельности Департамента 

информатизации и связи 

(общий стаж – 16 л., стаж в КФУ – 16 л.) 

Галимянов Ильнур Динаесович – директор Центра дополнительного 

образования Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

(общий стаж – 18 л., стаж в КФУ – 18 л.) 

Глебова Ирина Станиславовна – заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления Института управления, экономики и финансов  

(общий стаж – 20 л., стаж в КФУ – 20 л.) 

Ефлова Мария Юрьевна – заместитель директора по научной деятельности 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

(общий стаж – 18 л., стаж в КФУ – 13 л.) 

Замалиев Руслан Рашидович – ассистент кафедры теории функций и 

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

(общий стаж – 9 л., стаж в КФУ – 6 л.) 

Зульфакарова Лилия Фаридовна – доцент кафедры экономической теории 

Института управления, экономики и финансов  

(общий стаж – 22 г., стаж в КФУ – 20 л.) 

Иванова Ольга Валентиновна – преподаватель Инженерно-экономического 

колледжа Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

(общий стаж – 15 л., стаж в КФУ – 15 л., Поч. грамота КФУ) 

Иванова Татьяна Артемоновна – ведущий инженер отдела проектов НТП и 

грантов Управления научно-исследовательской деятельности 

(общий стаж – 15 л., стаж в КФУ – 15 л., Поч. грамота Управления 

образования г. Наб.Челны) 

Ильясова Алиса Раифовна – доцент кафедры биоэкологи, гигиены и 

общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии 

(общий стаж – 20 л., стаж в КФУ – 5 л., Поч. грамота КФУ, Благ. письмо 

МОН РТ) 

Ионина Светлана Станиславовна – инженер 2 категории кафедры геологии 

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

нефтегазовых технологий 



(общий стаж – 34 г., стаж в КФУ – 7 л., Благодарность и Поч. грамота 

ректора) 

Исламова Чулпан Галиевна – заместитель главного бухгалтера 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

(общий стаж – 26 л., стаж в КФУ – 13 л) 

Кажокина Вера Александровна – инженер 2 категории кафедры 

ландшафтной экологии Института экологии и природопользования 

(общий стаж – 23 г., стаж в КФУ – 21 г.) 

Карасева Лариса Петровна – техник 1 категории кафедры минералогии и 

литологии Института геологии и нефтегазовых технологий 

(общий стаж – 26 л., стаж в КФУ – 15 л.) 

Киршин Игорь Александрович – профессор кафедры финансового 

менеджмента Института управления, экономики и финансов  

(общий стаж – 30 л., стаж в КФУ – 30 л.) 

Котельникова Ирина Михайловна –  доцент кафедры гуманитарных и 

технических наук филиала КФУ в г. Чистополе 

(общий стаж – 21 г., стаж в КФУ – 13 л.) 

Котенкова Светлана Николаевна – заместитель директора по 

образовательной деятельности Института управления, экономики и финансов  

(общий стаж – 15 л., стаж в КФУ – 11 л.) 

Курбанов Расиль Василович – старший администратор учебного здания № 

33 Управления хозяйственной деятельности 

(общий стаж – 20 л., стаж в КФУ – 18 л., Поч. грамоты ТГГПУ, КФУ) 

Малинина Юлия Вячеславовна – инженер 2 категории кафедры 

медицинской физики Института физики 

(общий стаж – 14 л., стаж в КФУ – 14л.) 

Машанина Елена Борисовна – заместитель директора по учебной работе 

Лицея им. Н.И.Лобачевского  

(общий стаж – 15 л., стаж в КФУ – 2 г.) 

Мотигуллина Альфия Рухулловна – доцент кафедры татарской литературы 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 

(общий стаж – 24 г., стаж в КФУ – 21 г., Поч. грамоты, Благ. письма КФУ) 

Мухаметшина Лилия Саляхутдиновна – заведующий сектором 

обслуживания Конгресс-Центра Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского  

(общий стаж – 31 г., стаж в КФУ – 10 л.) 

Насыров Игорь Альбертович – доцент кафедры радиоэлектроники 

Института физики 

(общий стаж – 25 л., стаж в КФУ – 21 г.) 

Поташев Константин Андреевич – доцент кафедры аэрогидромеханики 

Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского  

(общий стаж – 13 л., стаж в КФУ – 13 л.) 

Пупышева Наталья Николаевна – заведующий отделом аспирантуры 

Елабужского института (филиала) КФУ 

(общий стаж – 24 г., стаж в КФУ – 24 г.) 



Рафикова Эльвина Ханифовна – начальник отдела учета финансовых 

активов Департамента бухгалтерского учета и отчетности  

(общий стаж – 10 л., стаж в КФУ – 8 л.) 

Сабирова Ляйля Рашитовна – старший преподаватель кафедры татарской 

журналистики Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 

(общий стаж – 14 л., стаж в КФУ – 5 л.) 

Сафина Гузель Габдельнуровна – ведущий документовед отдела 

аспирантуры и докторантуры 

(общий стаж – 14 л., стаж в КФУ – 14 л.) 

Селезнева Татьяна Валентиновна – документовед отдела кадров 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

(общий стаж – 30 л., стаж в КФУ – 26 л) 

Сибгатуллина Гульназ Юнусовна – учитель Лицея им. Н.И.Лобачевского  

(общий стаж – 10 л., стаж в КФУ – 2 г.) 

Ситдиков Айрат Габитович – заведующий кафедрой археологии и 

этнологии Института международных отношений, истории и востоковедения 

(общий стаж – 25 л., стаж в КФУ – 8 л., нагр. знак «За достижения в 

культуре», медаль «В память 1000-летия Казани») 

Соколов Андрей Юрьевич – профессор кафедры финансового учета 

Института управления, экономики и финансов  

(общий стаж – 18 л., стаж в КФУ – 18 л.) 

Старовойтова Надежда Николаевна – старший администратор учебного 

здания № 19, № 20 Управления хозяйственной деятельности 

(общий стаж – 29 л., стаж в КФУ – 18 л., Благодарность, Поч. грамота ректора 

КФУ) 

Усманов Ринат Таибович – ведущий инженер отдела противопожарной 

профилактики Департамента по обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда 

(общий стаж – 40 л., стаж в КФУ – 9 л., знак «За отличную службу МВД») 

Фазулова Наиля Джаватовна – старший администратор учебного здания № 

1 Управления хозяйственной деятельности 

(общий стаж – 12 л., стаж в КФУ – 12 л., Благодарность, Поч.грамота ректора 

КФУ) 

Фаттахова Альфия Нурлимановна – доцент кафедры биохимии и 

биотехнологии Института фундаментальной медицины и биологии 

(общий стаж – 35 л., стаж в КФУ – 35 л., Благодарность КФУ) 

Хайруллина Гульназ Мехамотхарисовна – заместитель начальника 

планово-финансового отдела Набережночелнинского института (филиала) 

КФУ 

(общий стаж – 22 г., стаж в КФУ – 14 л) 

Халикова Регина Назимовна – начальник отдела организации культурно-

массовой и организационной работы Департамента по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного 

воспитания 



(общий стаж – 5 л., стаж в КФУ – 5 л.) 

Хамзин Айрат Альбертович – доцент кафедры теоретической физики 

Института физики 

(общий стаж – 13 л., стаж в КФУ – 5 л.) 

Хасьянов Айрат Фаридович – директор Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем 

(общий стаж – 11 л., стаж в КФУ – 8 л.) 

Хуззятова Чулпан Рафиковна – начальник отдела по работе с 

общественными организациями и институтом кураторства Департамента по 

молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы 

физкультурно-спортивного воспитания 

(общий стаж – 7 л., стаж в КФУ – 7 л.) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан следующих сотрудников 

университета: 

Артемьева Татьяна Васильевна – доцент кафедры специальной психологии и 

коррекционной педагогики Института психологии и образования 

Ахмадгалиева Гузалия Габдрауфовна – доцент кафедры татарской филологии 

Елабужского института (филиала) КФУ 

Ахтямов Саубан Файзуллович – начальник Управления хозяйственной 

деятельности 

Гаврилов Андрей Анатольевич – руководитель центра по обеспечению 

образовательной и научно-исследовательской деятельности Департамента 

информатизации и связи 

Галимянов Ильнур Динаесович – директор Центра дополнительного 

образования Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Глебова Ирина Станиславовна – заведующий кафедрой государственного и 

муниципального управления Института управления, экономики и финансов  

Ефлова Мария Юрьевна – заместитель директора по научной деятельности 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Замалиев Руслан Рашидович – ассистент кафедры теории функций и 

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

Зульфакарова Лилия Фаридовна – доцент кафедры экономической теории 

Института управления, экономики и финансов  

Иванова Ольга Валентиновна – преподаватель Инженерно-экономического 

колледжа Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Иванова Татьяна Артемоновна – ведущий инженер отдела проектов НТП и 

грантов Управления научно-исследовательской деятельности 

Ильясова Алиса Раифовна – доцент кафедры биоэкологи, гигиены и 

общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии 

Ионина Светлана Станиславовна – инженер 2 категории кафедры геологии 

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

нефтегазовых технологий 



Исламова Чулпан Галиевна – заместитель главного бухгалтера 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Кажокина Вера Александровна – инженер 2 категории кафедры ландшафтной 

экологии Института экологии и природопользования 

Карасева Лариса Петровна – техник 1 категории кафедры минералогии и 

литологии Института геологии и нефтегазовых технологий 

Киршин Игорь Александрович – профессор кафедры финансового 

менеджмента Института управления, экономики и финансов  

Котельникова Ирина Михайловна –  доцент кафедры гуманитарных и 

технических наук филиала КФУ в г. Чистополе 

Котенкова Светлана Николаевна – заместитель директора по образовательной 

деятельности Института управления, экономики и финансов  

Курбанов Расиль Василович – старший администратор учебного здания № 33 

Управления хозяйственной деятельности 

Малинина Юлия Вячеславовна – инженер 2 категории кафедры медицинской 

физики Института физики 

Машанина Елена Борисовна – заместитель директора по учебной работе 

Лицея им. Н.И.Лобачевского  

Мотигуллина Альфия Рухулловна – доцент кафедры татарской литературы 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 

Мухаметшина Лилия Саляхутдиновна – заведующий сектором обслуживания 

Конгресс-Центра Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского  

Насыров Игорь Альбертович – доцент кафедры радиоэлектроники Института 

физики 

Поташев Константин Андреевич – доцент кафедры аэрогидромеханики 

Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского  

Пупышева Наталья Николаевна – заведующий отделом аспирантуры 

Елабужского института (филиала) КФУ 

Рафикова Эльвина Ханифовна – начальник отдела учета финансовых активов 

Департамента бухгалтерского учета и отчетности  

Сабирова Ляйля Рашитовна – старший преподаватель кафедры татарской 

журналистики Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 

Сафина Гузель Габдельнуровна – ведущий документовед отдела аспирантуры 

и докторантуры 

Селезнева Татьяна Валентиновна – документовед отдела кадров 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Сибгатуллина Гульназ Юнусовна – учитель Лицея им. Н.И.Лобачевского  

Ситдиков Айрат Габитович – заведующий кафедрой археологии и этнологии 

Института международных отношений, истории и востоковедения 

Соколов Андрей Юрьевич – профессор кафедры финансового учета 

Института управления, экономики и финансов  

Старовойтова Надежда Николаевна – старший администратор учебного 

здания № 19, № 20 Управления хозяйственной деятельности 



Усманов Ринат Таибович – ведущий инженер отдела противопожарной 

профилактики Департамента по обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда 

Фазулова Наиля Джаватовна – старший администратор учебного здания № 1 

Управления хозяйственной деятельности 

Фаттахова Альфия Нурлимановна – доцент кафедры биохимии и 

биотехнологии Института фундаментальной медицины и биологии 

Хайруллина Гульназ Мехамотхарисовна – заместитель начальника планово-

финансового отдела Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Халикова Регина Назимовна – начальник отдела организации культурно-

массовой и организационной работы Департамента по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного 

воспитания 

Хамзин Айрат Альбертович – доцент кафедры теоретической физики 

Института физики 

Хасьянов Айрат Фаридович – директор Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем 

Хуззятова Чулпан Рафиковна – начальник отдела по работе с общественными 

организациями и институтом кураторства Департамента по молодежной 

политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о представлении к поощрению Благодарственным письмом Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Абдрахманова Надежда Анатольевна – ведущий специалист сектора 

культурно-массовой работы Отдела социально-воспитательной, культурно-

массовой и спортивной работы Набережночелнинского института (филиала) 

КФУ 

(общий стаж – 12 л., стаж в КФУ – 3 г.) 

Балаков Игорь Гариуллович – слесарь-ремонтник отдела главного 

механика Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

(общий стаж – 44 г., стаж в КФУ – 29 л.) 

Бобырева Наталья Николаевна – доцент кафедры европейских языко и 

культур Института международных отношений, истории и востоковедения 

(общий стаж – 7 л., стаж в КФУ – 4 г.) 

Быков Антон Валерьевич – доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы Елабужского института (филиала) КФУ 

(общий стаж – 16 л., стаж в КФУ – 15 л., Поч. грамота КФУ) 

Венидиктова Елена Александровна – заместитель директора по 

образовательной деятельности Института международных отношений, 

истории и востоковедения 

(общий стаж – 12 л., стаж в КФУ – 5 л.) 



Галанин Игорь Федорович – доцент кафедры зоологии и общей биологии 

Института фундаментальной медицины и биологии 

(общий стаж – 16 л., стаж в КФУ – 16 л.) 

Искандаров Ильдар Рафаилович – техник сектора технических средств 

охраны по Деревне Универсиады Департамента по обеспечению внутреннего 

режима, гражданской обороны и охраны труда 

(общий стаж – 25 л., стаж в КФУ – 4 г., Поч. грамота Козловского завода 

автофургонов) 

Кузьмина Варвара Юрьевна – руководитель центра цифровых технологий и 

сервисов Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 

(общий стаж – 33 г., стаж в КФУ – 3 г., Благ-сть КФУ, мэрии г. Казани) 

Нургаянова Неля Хабибулловна – доцент кафедры музыкального искусства 

и хореографии Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. 

Толстого 

(общий стаж – 26 л., стаж в КФУ – 22 г.) 

Орлова Лиана Ринатовна – документовед 1 категории отдела по работе с 

профессорско-преподавательским составом Управления кадров 

(общий стаж – 13 л., стаж в КФУ – 7 л., Благ-сть ректора КФУ) 

Салеева Рамзия Ильсуровна – начальник отдела планирования Центра 

перспективного развития 

(общий стаж – 22 г., стаж в КФУ – 4 г.) 

Салимзянова Флюра Сабирзяновна – доцент кафедры татарского 

языкознания Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л.Толстого 

(общий стаж – 32 г., стаж в КФУ – 8 л.) 

Титова Марина Александровна – доцент кафедры морфологии и общей 

патологии Института фундаментальной медицины и биологии 

(общий стаж – 32 г., стаж в КФУ – 3 г., Поч. грамота Управления 

здравоохранения г. Казани) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о поощрении Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан следующих 

сотрудников университета: 

Абдрахманова Надежда Анатольевна – ведущий специалист сектора 

культурно-массовой работы Отдела социально-воспитательной, культурно-

массовой и спортивной работы Набережночелнинского института (филиала) 

КФУ 

Балаков Игорь Гариуллович – слесарь-ремонтник отдела главного механика 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Бобырева Наталья Николаевна – доцент кафедры европейских языко и 

культур Института международных отношений, истории и востоковедения 

Быков Антон Валерьевич – доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы Елабужского института (филиала) КФУ 



Венидиктова Елена Александровна – заместитель директора по 

образовательной деятельности Института международных отношений, 

истории и востоковедения 

Галанин Игорь Федорович – доцент кафедры зоологии и общей биологии 

Института фундаментальной медицины и биологии 

Искандаров Ильдар Рафаилович – техник сектора технических средств 

охраны по Деревне Универсиады Департамента по обеспечению внутреннего 

режима, гражданской обороны и охраны труда 

Кузьмина Варвара Юрьевна – руководитель центра цифровых технологий и 

сервисов Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 

Нургаянова Неля Хабибулловна – доцент кафедры музыкального искусства и 

хореографии Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. 

Толстого 

Орлова Лиана Ринатовна – документовед 1 категории отдела по работе с 

профессорско-преподавательским составом Управления кадров 

Салеева Рамзия Ильсуровна – начальник отдела планирования Центра 

перспективного развития 

Салимзянова Флюра Сабирзяновна – доцент кафедры татарского языкознания 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 

Титова Марина Александровна – доцент кафедры морфологии и общей 

патологии Института фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук. 

Ишкинеева Фарида Фалесовна – кандидат социологических наук, доцент 

кафедры общей и этнической социологии Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций по специальности 22.00.04-«Социальная 

структура, социальные институты и процессы» 

(стаж работы 26 л., научно-пед. стаж – 26 л., автор более 90 публикаций, в том 

числе 5 статей в изданиях ВАК, 4 - SCOPUS, 5 учебных изданий) 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами Ишкинеевой 

Фариде Фалесовне – кандидату социологических наук, доценту кафедры 

общей и этнической социологии Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций по специальности 22.00.04-«Социальная структура, 

социальные институты и процессы». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о рекомендации сотрудников университета к присуждению научной 

стипендии Попечительского совета КФУ молодым ученым математикам и 

механикам КФУ, достигшим значительных успехов в нефтехимической и 

смежных областях. 



Постановили: рекомендовать к присуждению научной стипендии 

Попечительского совета КФУ молодым ученым математикам и механикам 

КФУ, достигшим значительных успехов в нефтехимической и смежных 

областях в размере 15000 рублей в месяц с 01 января 2016 года по 31 декабря 

2016 года следующих сотрудников университета: 

в области математики: 

Васильев Александр Валерьевич – кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры системного анализа и информационных технологий 

Института вычислительной математики и информационных технологий; 

Кареев Искандер Амирович – кандидат физико-математических наук, 

ассистент кафедры математической статистики Института вычислительной 

математики и информационных технологий; 

Конюхов Иван Владимирович – кандидат физико-математических наук, 

ассистент кафедры прикладной математики Института вычислительной 

математики и информационных технологий; 

Новиков Андрей Андреевич – ассистент кафедры математического анализа 

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

Разинков Евгений Викторович – кандидат физико-математических наук, 

ассистент кафедры системного анализа и информационных технологий 

Института вычислительной математики и информационных технологий; 

Соловьев Сергей Анатольевич – кандидат физико-математических наук, 

инженер-проектировщик НИЦ «НИИММ им. Н.Г.Чеботарева» Института 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского; 

Файзрахманов Марат Хайдарович – кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры алгебры и математической логики Института математики и 

механики им. Н.И.Лобачевского; 

Хадиев Камиль Равилевич – младший научный сотрудник НИЛ «Квантовая 

информатика» Института вычислительной математики и информационных 

технологий; 

в области механики: 

Саламатин Артур Андреевич – ассистент кафедры аэрогидромеханики 

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

Саченков Оскар Александрович - кандидат физико-математических наук, 

ассистент кафедры теоретической механики Института математики и 

механики им.Н.И. Лобачевского. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о рекомендации сотрудников университета к присуждению научной 

стипендии Попечительского совета КФУ молодым ученым КФУ, достигшим 

особых успехов в области исследований по фармацевтике, химии и 

нефтехимии, нефтеразработке и нефтегазовой геологии. 

Постановили: рекомендовать к присуждению научной стипендии 

Попечительского совета КФУ молодым ученым КФУ, достигшим особых 

успехов в области исследований по фармацевтике, химии и нефтехимии, 



нефтеразработке и нефтегазовой геологии, в размере 15000 рублей в месяц с 

01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года следующих сотрудников 

университета: 

в области фармацевтики: 

Каюмов Айрат Рашитович - кандидат биологических наук, доцент кафедры 

генетики Института фундаментальной медицины и биологии; 

Ульянова Вера Владимировна – кандидат биологических наук; старший 

научный сотрудник Виртуальной OpenLab Маркеры патогенеза Института 

фундаментальной медицины и биологии; 

Кошкин Сергей Алексеевич – техник-проектировщик отдела доклинических 

исследований НОЦ фармацевтики; 

в области химии и нефтехимии: 

Бурилов Владимир Александрович – кандидат химических наук, доцент 

кафедры органической химии Химического института им. А.М.Бутлерова; 

Давлетшина Наталья Викторовна - кандидат химических наук, главный 

инженер проекта отдела химии элементоорганических соединений 

Химического института им. А.М.Бутлерова; 

Седов Игорь Алексеевич – кандидат химических наук, старший научный 

сотрудник НИЛ физико-химических методов исследования биомолекул 

Химического института им. А.М. Бутлерова; 

в области нефтеразработки и нефтегазовой геологии: 

Галухин Андрей Владимирович – кандидат химических наук, научный 

сотрудник лаборатории физико-химических исследований отдела физической 

химии Химического института им. А.М.Бутлерова; 

Ескин Алексей Александрович - кандидат геолого-минералогических наук, 

ассистент кафедры минералогии и литологии Института геологии и 

нефтегазовых технологий; 

Исаков Динис Ренатович – главный инженер проекта отдела инновационных 

и образовательных технологий Института геологии и нефтегазовых 

технологий; 

Нугманов Ильмир Искандарович – кандидат геолого-минералогических наук, 

инженер 1 категории кафедры геофизики и геоинформационных технологий 

Института геологии и нефтегазовых технологий. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о присуждении стипендии имени Шауката Таиповича Хабибуллина. 

Постановили: присудить стипендию имени Шауката Таиповича 

Хабибуллина в первом семестре 2015-2016 учебного года Галиуллину 

Ильхаму Ирековичу – студенту 3 курса группы 06-301 Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об увековечении памяти знаменитых людей и выдающихся исторических 

событий в Казанском федеральном университете. 



Директор Института управления, экономики и финансов, проф. 

Багаутдинова Н.Г.: Здание, в котором расположен наш институт, находится 

в состоянии ремонта, и мы приняли решение ходатайствовать перед Ученым 

советом КФУ о присвоении двум самым большим аудиториям имен первого 

ректора Казанского финансово-экономического института Хайруллина Н.Г. и 

первого декана экономического факультета Семенова В.Ф. Эти люди вложили 

столько своего интеллектуального труда, что забыть их нельзя. Я думаю, что 

все аудитории должны носить имя нашего ректора, который делает очень 

много, чтобы привести эти аудитории в соответствие.  

Постановили:  

1. Присвоить аудитории 61 здания на ул.Бутлерова, 4 имя Хайруллина Наиля 

Гиндулловича (1939-2011) – ректора Казанского финансово-экономического 

института (1990-2007 гг.), Заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, Заслуженного экономиста Республики Татарстан. 

2. Присвоить аудитории 56 здания на ул. Бутлерова, 4 имя Семенова 

Виссариона Федоровича (1932-1993) –  талантливого ученого, педагога, 

организатора и публициста, доктора экономических наук, профессора, 

основателя и первого декана экономического факультета в Казанском 

государственном университете им. В.И. Ульянова-Ленина. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

5.4. Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проректор по 

научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.: 

- о плане мероприятий по устранению замечаний в деятельности совета Д 

212.081.29 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе Казанского 

(Приволжского) федерального университета с предложением усилить 

контрольные функции в системе государственной аттестации, повысить 

требовательность к соискателям ученых степеней и включить в состав совета 

известных за рубежом, в России и Республике Татарстан ученых с высокими 

наукометрическими данными, возглавляющих научные направления, ведущих 

исследования в рамках госбюджетных тем и грантов, имеющих научные 

публикации, в том числе, индексируемые в международных базах данных 

(Scopus, Web of Science). 

Постановили:  

1. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки Российской 

Федерации о возобновлении деятельности диссертационного совета 

Д 212.081.29 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

2. Исключить из состава диссертационного совета Д 212.081.29 по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук членов на базе Казанского (Приволжского) 

федерального университета, ответственных за проведение некачественной 



предварительной экспертизы диссертационных работ и не выявивших 

нарушения требований к публикации основных научных результатов 

диссертаций, а также Председателя, заместителя Председателя и ученого 

секретаря, не обеспечивших должного качества заключений, принятых по 

результатам защиты и допустивших нарушения требований, предъявляемых к 

оформлению аттестационных дел соискателей ученых степеней. 

3. Ходатайствовать о назначении на должность председателя 

диссертационного совета Д 212.081.29 по защите диссертаций на соискание 

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

базе Казанского (Приволжского) федерального университета д.э.н., 

профессора Кундакчян Р.М., на должность заместителя председателя 

диссертационного совета – д.э.н., профессора Клычову Г.С. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

5.5. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Талан М.В. (избрана на заседании счетной 

комиссии 24.12.2015 г. – Протокол № 1/8). 

Председатель счетной комиссии проф. Талан М.В.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 24, "против" – 56, «недействительных бюллетеней» - 4. Считать 

Губайдуллина Айдара Рушановича неизбранным на должность 

заведующего кафедрой теории и истории государства и права; 

2. "За" - 54, "против" – 26, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Избрать Погодина Александра Витальевича на должность заведующего 

кафедрой теории и истории государства и права; 

3. "За" - 3, "против" – 75, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Считать Газетдинова Наиля Исламовича неизбранным на должность 

заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики; 

4. "За" - 21, "против" – 57, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Считать Епихина Александра Юрьевича неизбранным на должность 

заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики; 

5. "За" - 73, "против" – 10, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Арсланова Камиля Маратовича на должность заведующего кафедрой 

гражданского и предпринимательского права; 

6. "За" - 11, "против" – 73, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Гадыльшину Зухру Ильдаровну неизбранной на должность 

заведующего кафедрой конституционного и административного права; 

7. "За" - 68, "против" – 16, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Султанова Евгения Батыровича на должность заведующего кафедрой 

конституционного и административного права; 

8. "За" - 6, "против" – 77, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Считать Ибрагимову Кадрию Камилевну неизбранной на должность 

заведующего кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья; 



9. "За" - 77, "против" – 6, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Избрать Рахимова Ильгизара Ильясовича на должность заведующего 

кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья; 

10. "За" - 5, «против» - 79, недействительных – нет. Считать Галанина 

Игоря Федоровича неизбранным на должность заведующего кафедрой 

зоологии и общей биологии; 

11. «За» - 76, «против» - 8, недействительных – нет. Избрать 

Сабирова Рушана Мирзовича на должность заведующего кафедрой зоологии 

и общей биологии; 

12. «За» - 1, «против» - 83, недействительных – нет. Считать 

Пономареву Миру Леонидовну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой генетики; 

13. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Чернова 

Владислава Моисеевича на должность заведующего кафедрой генетики; 

14. «За» - 6, «против» - 78, недействительных – нет. Считать 

Воробьева Владимира Николаевича неизбранным на должность заведующего 

кафедрой ботаники и физиологии растений; 

15. «За» - 78, «против» - 6, недействительных – нет. Избрать 

Тимофееву Ольгу Арнольдовну на должность заведующего кафедрой 

ботаники и физиологии растений; 

16. «За» - 7, «против» - 77, недействительных – нет. Считать Аникину 

Татьяну Андреевну неизбранной на должность заведующего кафедрой 

охраны здоровья человека; 

17. «За» - 76, «против» - 8, недействительных – нет. Избрать 

Зефирова Тимура Львовича на должность заведующего кафедрой охраны 

здоровья человека; 

18. «За» - 59, «против» - 24, недействительных – 1. Избрать Абзалова 

Наиля Ильясовича на должность заведующего кафедрой теории и методики 

физической культуры и спорта; 

19. «За» - 32, «против» - 51, недействительных – 1. Считать Абзалова 

Рината Абзаловича неизбранным на должность заведующего кафедрой теории 

и методики физической культуры и спорта; 

20. «За» - 80, «против» - 4, недействительных – нет. Избрать 

Мустаева Рима Шигалеевича на должность заведующего кафедрой 

безопасности жизнедеятельности и общей физической подготовки; 

21. «За» - 82, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать Фазлеева 

Наиля Шамсиевича избранным на должность заведующего кафедрой 

спортивных дисциплин; 

22. «За» - 82, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать Киямову 

Рамзию Галлямовну на должность заведующего кафедрой биохимии и 

биотехнологии; 

23. «За» - 18, «против» - 65, недействительных – 1. Считать Ослопову 

Юлию Владимировну неизбранной на должность заведующего кафедрой 

неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины; 



24. «За» - 74, «против» - 9, недействительных – 1. Избрать Рашитова 

Ленара Фаридовича на должность заведующего кафедрой неотложной 

медицинской помощи и симуляционной медицины; 

25. «За» - 82, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать 

Королева Эдуарда Анатольевича на должность заведующего кафедрой общей 

геологии и гидрогеологии; 

26. «За» - 77, «против» - 6, недействительных – 1. Избрать Силантьева 

Владимира Владимировича на должность заведующего кафедрой 

палеонтологии и стратиграфии; 

27. «За» - 6, «против» - 77, недействительных – 1. Считать 

Толоконникову Зою Алексеевну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой палеонтологии и стратиграфии; 

28. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Еникеева 

Арслана Ильясовича избранным на должность заведующего кафедрой 

технологий программирования; 

29. «За» - 82, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать 

Сулейманова Джавдета Шевкетовича избранным на должность заведующего 

кафедрой информационных систем; 

30. «За» - 84, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Турилову Екатерину Александровну на должность заведующего кафедрой 

математической статистики; 

31. «За» - 82, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать 

Латыпова Рустама Хафизовича на должность заведующего кафедрой 

системного анализа и информационных технологий; 

32. «За» - 81, «против» - 3, недействительных – нет. Избрать 

Миссарова Мукадаса Дмухтасибовича на должность заведующего кафедрой 

анализа данных и исследования операций; 

33. «За» - 82, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать 

Елизарова Александра Михайловича на должность заведующего кафедрой 

дифференциальных уравнений; 

34. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Коноплева Юрия Геннадьевича на должность заведующего кафедрой 

теоретической механики; 

35. «За» - 84, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Попова Аркадия Александровича на должность заведующего кафедрой 

геометрии; 

36. «За» - 11, «против» - 71, недействительных – 2. Считать 

Гиниятуллина Камиля Гашиковича неизбранным на должность заведующего 

кафедрой почвоведения; 

37. «За» - 71, «против» - 11, недействительных – 2. Избрать Смирнову 

Елену Васильевну на должность заведующего кафедрой почвоведения; 

38. «За» - 79, «против» - 5, недействительных – нет. Избрать Зарипова 

Шамиля Хузеевича на должность заведующего кафедрой моделирования 

экологических систем; 



39. «За» - 5, «против» - 79, недействительных – нет. Считать 

Мухарамову Светлану Саясовну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой моделирования экологических систем; 

40. «За» - 12, «против» - 71, недействительных – 1. Считать 

Мукминова Малика Ниловича неизбранным на должность заведующего 

кафедрой прикладной экологии; 

41. «За» - 73, «против» - 10, недействительных – 1. Избрать 

Степанову Надежду Юльевну на должность заведующего кафедрой 

прикладной экологии; 

42. «За» - 9, «против» - 73, недействительных – 2. Считать Сафину 

Гузель Рашитовну неизбранной на должность заведующего кафедрой 

ландшафтной экологии; 

43. «За» - 73, «против» - 9, недействительных – 2. Избрать Сироткина 

Вячеслава Владимировича на должность заведующего кафедрой 

ландшафтной экологии; 

44. «За» - 10, «против» - 74, недействительных – нет. Считать 

Гурьянова Владимира Владимировича неизбранным на должность 

заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы; 

45. «За» - 74, «против» - 10, недействительных – нет. Избрать 

Переведенцева Юрия Петровича на должность заведующего кафедрой 

метеорологии, климатологии и экологии атмосферы; 

46. «За» - 23, «против» - 61, недействительных – нет. Считать Рогову 

Татьяну Владимировну неизбранной на должность заведующего кафедрой 

общей экологии; 

47. «За» - 58, «против» - 26, недействительных – нет. Избрать 

Шайхутдинову Галию Адхатовну на должность заведующего кафедрой общей 

экологии; 

48. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Кундакчян Резеду Мухтаровну на должность заведующего кафедрой 

экономической теории; 

49. «За» - 81, «против» - 3, недействительных – нет. Избрать Киршина 

Игоря Александровича на должность заведующего кафедрой финансового 

менеджмента; 

50. «За» - 7, «против» - 77, недействительных – нет. Считать 

Гурьянову Элину Анатольевну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой общего менеджмента; 

51. «За» - 75, «против» - 9, недействительных – нет. Избрать Палей 

Татьяну Феликсовну на должность заведующего кафедрой общего 

менеджмента; 

52. «За» - 78, «против» - 6, недействительных – нет. Избрать Глебову 

Ирину Станиславовну на должность заведующего кафедрой государственного 

и муниципального управления; 

53. «За» - 5, «против» - 79, недействительных – нет. Считать 

Нуртдинова Равиля Муллануровича неизбранным на должность заведующего 

кафедрой государственного и муниципального управления; 



54. «За» - 74, «против» - 9, недействительных – 1. Избрать 

Сафиуллина Ленара Наилевича на должность заведующего кафедрой 

экономической методологии и истории; 

55. «За» - 9, «против» - 74, недействительных – 1. Считать 

Хадиуллину Гульнару Насимовну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой экономической методологии и истории; 

56. «За» - 81, «против» - 3, недействительных – нет. Избрать 

Панасюка Михаила Валентиновича на должность заведующего кафедрой 

географии и картографии; 

57. «За» - 3, «против» - 81, недействительных – нет. Считать 

Сабирзянова Алмаза Мансуровича неизбранным на должность заведующего 

кафедрой географии и картографии; 

58. «За» - 82, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать 

Исмагилова Ильяса Идрисовича на должность заведующего кафедрой 

экономико-математического моделирования; 

59. «За» - 82, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать 

Разумовскую Елену Михайловну на должность заведующего кафедрой 

менеджмента в социальной сфере; 

60. «За» - 80, «против» - 4, недействительных – нет. Избрать 

Галлямову Динару Хамитовну на должность заведующего кафедрой 

территориальной экономики; 

61. «За» - 72, «против» - 12, недействительных – нет. Избрать 

Валитова Шамиля Махмутовича на должность заведующего кафедрой 

экономики производства; 

62. «За» - 12, «против» - 72, недействительных – нет. Считать 

Демьянову Ольгу Владимировну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой экономики производства; 

63. «За» - 82, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать 

Мельника Александра Николаевича на должность заведующего кафедрой 

инноваций и инвестиций; 

64. «За» - 74, «против» - 10, недействительных – нет. Избрать 

Мингазову Нафису Мансуровну на должность заведующего кафедрой 

природообустройства и водопользования; 

65. «За» - 10, «против» - 74, недействительных – нет. Считать 

Палагушкину Ольгу Викторовну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой природообустройства и водопользования; 

66. «За» - 78, «против» - 6, недействительных – нет. Избрать Даутову 

Резиду Вагизовну на должность заведующего кафедрой телевещания и 

телепроизводства; 

67. «За» - 4, «против» - 80, недействительных – нет. Считать Зайни 

Резеду Локмановну неизбранной на должность заведующего кафедрой 

телевещания и телепроизводства; 

68. «За» - 75, «против» - 9, недействительных – нет. Избрать Зазнаева 

Олега Ивановича на должность заведующего кафедрой политологии; 



69. «За» - 3, «против» - 81, недействительных – нет. Считать Исмаеву 

Фариду Хамисовну неизбранной на должность заведующего кафедрой 

английского языка в сфере высоких технологий; 

70. «За» - 80, «против» - 4, недействительных – нет. Избрать Сакаеву 

Лилию Радиковну на должность заведующего кафедрой английского языка в 

сфере высоких технологий; 

71. «За» - 80, «против» - 4, недействительных – нет. Избрать 

Кондратьеву Ирину Германовну на должность заведующего кафедрой 

английского языка в сфере медицины и биоинженерии; 

72. «За» - 20, «против» - 64, недействительных – нет. Считать Сафину 

Миннису Салиховну неизбранной на должность заведующего кафедрой 

английского языка в сфере медицины и биоинженерии; 

73. «За» - 9, «против» - 74, недействительных – 1. Считать Сайдашеву 

Эльмиру Аглиулловну неизбранной на должность заведующего кафедрой 

теории и практики английского языка; 

74. «За» - 74, «против» - 9, недействительных – 1. Избрать Хисамову 

Венеру Нафиковну на должность заведующего кафедрой теории и практики 

английского языка; 

75. «За» - 79, «против» - 5, недействительных – нет. Избрать Летяева 

Валерия Алексеевича на должность заведующего кафедрой международных 

отношений и зарубежного регионоведения; 

76. «За» - 10, «против» - 73, недействительных – 1. Считать Акимову 

Ольгу Валерьевну неизбранной на должность заведующего кафедрой теории 

и практики перевода; 

77. «За» - 73, «против» - 10, недействительных – 1. Избрать Тахтарову 

Светлану Салаватовну на должность заведующего кафедрой теории и 

практики перевода; 

78. «За» - 10, «против» - 74, недействительных – нет. Считать 

Поморцеву Надежду Павловну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой европейских языков и культур; 

79. «За» - 74, «против» - 10, недействительных – нет. Избрать 

Сабирову Диану Рустамовну на должность заведующего кафедрой 

европейских языков и культур; 

80. «За» - 76, «против» - 8, недействительных – нет. Избрать 

Чиглинцева Евгения Александровича на должность заведующего кафедрой 

всеобщей истории; 

81. «За» - 5, «против» - 79, недействительных – нет. Считать 

Аржанцеву Наталью Валерьевну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой английского языка в социогуманитарной сфере; 

82. «За» - 79, «против» - 5, недействительных – нет. Избрать 

Фахрутдинову Анастасию Викторовну на должность заведующего кафедрой 

английского языка в социогуманитарной сфере; 

83. «За» - 80, «против» - 4, недействительных – нет. Избрать Литвина 

Александра Алтеровича на должность заведующего кафедрой истории России 

и стран ближнего зарубежья; 



84. «За» - 81, «против» - 3, недействительных – нет. Избрать Гилязова 

Искандера Аязовича на должность заведующего кафедрой татароведения и 

тюркологии; 

85. «За» - 3, «против» - 81, недействительных – нет. Считать 

Муфтахутдинову Диляру Шамилевну неизбранной на должность 

заведующего кафедрой татароведения и тюркологии; 

86. «За» - 75, «против» - 9, недействительных – нет. Избрать 

Хабутдинова Айдара Юрьевича на должность заведующего кафедрой 

востоковедения и исламоведения; 

87. «За» - 80, «против» - 4, недействительных – нет. Избрать Иванову 

Татьяну Константиновну на должность заведующего кафедрой зарубежной 

лингвистики; 

88. «За» - 4, «против» - 80, недействительных – нет. Считать 

Матушевскую Галину Васильевну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой зарубежной лингвистики; 

89. «За» - 80, «против» - 4, недействительных – нет. Избрать 

Ситдикова Айрата Габитовича на должность заведующего кафедрой 

археологии и этнологии; 

90. «За» - 4, «против» - 80, недействительных – нет. Считать 

Столярову Гузель Рафаиловну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой археологии и этнологии; 

91. «За» - 80, «против» - 4, недействительных – нет. Избрать 

Гильманшину Сурию Ирековну на должность заведующего кафедрой 

химического образования; 

92. «За» - 4, «против» - 80, недействительных – нет. Считать Сагитову 

Римму Надыровны неизбранной на должность заведующего кафедрой 

химического образования; 

93. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Галкина 

Владимира Ивановича на должность заведующего кафедрой 

высокомолекулярных и элементоорганических соединений; 

94. «За» - 78, «против» - 6, недействительных – нет. Избрать Аганова 

Альберта Вартановича на должность заведующего кафедрой медицинской 

физики; 

95. «За» - 84, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Бикмаева Ильфана Фяритовича на должность заведующего кафедрой 

астрономии и космической геодезии; 

96. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Мокшина Анатолия Васильевича на должность заведующего кафедрой 

вычислительной физики и моделирования физических процессов; 

97. «За» - 84, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Прошина Юрия Николаевича на должность заведующего кафедрой 

теоретической физики; 

98. «За» - 84, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Скирды Владимира Дмитриевича на должность заведующего кафедрой 

физики молекулярных систем; 



99. «За» - 80, «против» - 4, недействительных – нет. Избрать 

Галиуллину Гульшат Раисовну на должность заведующего кафедрой 

татарского языкознания; 

100. «За» - 4, «против» - 80, недействительных – нет. Считать Юсупова 

Айрата Фаиковича неизбранным на должность заведующего кафедрой 

татарского языкознания; 

101. «За» - 7, «против» - 76, недействительных – 1. Считать 

Гилазетдинову Гелиню Хайретдиновну неизбранной на должность 

заведующего кафедрой общего и тюркского языкознания; 

102. «За» - 76, «против» - 7, недействительных – 1. Избрать 

Замалетдинова Радифа Рифкатовича на должность заведующего кафедрой 

общего и тюркского языкознания; 

103. «За» - 78, «против» - 6, недействительных – нет. Избрать Бочину 

Татьяну Геннадьевну на должность заведующего кафедрой русского языка 

как иностранного; 

104. «За» - 6, «против» - 78, недействительных – нет. Считать 

Хабибуллину Елену Викторовну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой русского языка как иностранного; 

105. «За» - 70, «против» - 13, недействительных – 1. Избрать 

Закирзянова Альфата Магсумзяновича на должность заведующего кафедрой 

татарской литературы; 

106. «За» - 13, «против» - 70, недействительных – 1. Считать 

Сайфулину Флеру Сагитовну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой татарской литературы; 

107. «За» - 9, «против» - 75, недействительных – нет. Считать 

Васильеву Валентину Николаевну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой романской филологии; 

108. «За» - 2, «против» - 82, недействительных – нет. Считать 

Гизатуллину Альбину Камилевну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой романской филологии; 

109. «За» - 71, «против» - 13, недействительных – нет. Избрать 

Плеухову Елену Алексеевну на должность заведующего кафедрой романской 

филологии; 

110. «За» - 7, «против» - 77, недействительных – нет. Считать Свирину 

Людмилу Олеговну неизбранной на должность заведующего кафедрой 

языковой и межкультурной коммуникации; 

111. «За» - 77, «против» - 7, недействительных – нет. Избрать Тарасову 

Фанузу Харисовну на должность заведующего кафедрой языковой и 

межкультурной коммуникации; 

112. «За» - 7, «против» - 77, недействительных – нет. Считать 

Халитова Рагде Фатыховича неизбранным на должность заведующего 

кафедрой музыкального искусства и хореографии; 

113. «За» - 75, «против» - 9, недействительных – нет. Избрать 

Явгильдину Зилию Мухтаровну на должность заведующего кафедрой 

музыкального искусства и хореографии; 



114. «За» - 5, «против» - 79, недействительных – нет. Считать 

Аухадееву Людмилу Александровну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой образовательных технологий и информационных систем в 

филологии; 

115. «За» - 78, «против» - 6, недействительных – нет. Избрать 

Салехову Ляйлю Леонардовну на должность заведующего кафедрой 

образовательных технологий и информационных систем в филологии; 

116. «За» - 6, «против» - 78, недействительных – нет. Считать 

Козыреву Марию Александровну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой русской и зарубежной литературы; 

117. «За» - 78, «против» - 6, недействительных – нет. Избрать 

Несмелову Ольгу Олеговну на должность заведующего кафедрой русской и 

зарубежной литературы; 

118. «За» - 76, «против» - 8, недействительных – нет. Избрать 

Давлетбаеву Диану Няилевну на должность заведующего кафедрой 

германской филологии; 

119. «За» - 8, «против» - 76, недействительных – нет. Считать 

Смирнову Елену Александровну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой германской филологии; 

120. «За» - 6, «против» - 78, недействительных – нет. Считать 

Гафиятову Эльзару Василовну неизбранной на должность заведующего 

кафедрой контрастивной лингвистики; 

121. «За» - 76, «против» - 8, недействительных – нет. Избрать 

Мингазову Наилю Габделхамитовну на должность заведующего кафедрой 

контрастивной лингвистики; 

122. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Ахметова Наила Дамировича на должность заведующего кафедрой механики 

и конструирования; 

123. «За» - 84, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Шибакова Владимира Георгиевича на должность заведующего кафедрой 

машиностроения; 

124. «За» - 84, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Хисамутдинова Равиля Миргалимовича на должность заведующего кафедрой 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств; 

125. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Хабибуллина Рифата Габдулхаковича на должность заведующего кафедрой 

сервиса транспортных систем; 

126. «За» - 84, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Кулакова Александра Тихоновича на должность заведующего кафедрой 

эксплуатации автомобильного транспорта; 

127. «За» - 82, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать 

Сарварова Фарита Сарваровича на должность заведующего кафедрой физики; 



128. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Исрафилова Ирека Хуснемардановича на должность заведующего кафедрой 

высокоэнергетических процессов и агрегатов; 

129. «За» - 29, «против» - 54, недействительных – 1. Считать 

Сафронова Николая Николаевича неизбранным на должность заведующего 

кафедрой электроэнергетики и электротехники; 

130. «За» - 55, «против» - 28, недействительных – 1. Избрать Шакирова 

Юнуса Идрисовича на должность заведующего кафедрой электроэнергетики 

и электротехники; 

131. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Симонову Ларису Анатольевну на должность заведующего кафедрой 

автоматизации и управления; 

132. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Валиева 

Рустама Асгатовича на должность заведующего кафедрой информационных 

систем; 

133. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Габбасова Назима Салиховича на должность заведующего кафедрой 

математики; 

134. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Маврина 

Геннадия Витальевича на должность заведующего кафедрой химии и 

экологии; 

135. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать Галеева 

Руслана Разиновича на должность заведующего кафедрой промышленного, 

гражданского строительства и строительных материалов; 

136. «За» - 81, «против» - 3, недействительных – нет. Избрать 

Макарова Анатолия Николаевича на должность заведующего кафедрой 

экономической теории и экономической политики; 

137. «За» - 69, «против» - 14, недействительных – 1. Избрать Алпатову 

Эльмиру Сунгатовну на должность заведующего кафедрой финансов и 

бухгалтерского учета; 

138. «За» - 13, «против» - 70, недействительных – 1. Считать Ермакову 

Наталью Анатольевну неизбранной на должность заведующего кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета; 

139. «За» - 81, «против» - 3, недействительных – нет. Избрать Бикулова 

Рината Абдуллаевича на должность заведующего кафедрой 

производственного менеджмента; 

140. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Исавнина Алексея Геннадьевича на должность заведующего кафедрой 

бизнес-информатики и математических методов в экономике; 

141. «За» - 84, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Туманова Дмитрия Юрьевича на должность заведующего кафедрой теории и 

истории государства и права; 

142. «За» - 27, «против» - 55, недействительных – 2. Считать 

Курочкина Анатолия Васильевича неизбранным на должность заведующего 

кафедрой конституционного, административного и международного права; 



143. «За» - 42, «против» - 40, недействительных – 2. Считать Магизова 

Рустема Робертовича неизбранным на должность заведующего кафедрой 

конституционного, административного и международного права; 

144. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Кривенкову Марию Витальевну на должность заведующего кафедрой 

гражданского права и гражданского процесса; 

145. «За» - 82, «против» - 2, недействительных – нет. Избрать 

Хамитова Радика Накимовича на должность заведующего кафедрой 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики; 

146. «За» - 61, «против» - 20, недействительных – 3. Избрать 

Гжемскую Нурию Халимовну на должность заведующего кафедрой 

физического воспитания и спорта; 

147. «За» - 8, «против» - 73, недействительных – 3. Считать 

Файзуллина Ракипа Назиповича неизбранным на должность заведующего 

кафедрой физического воспитания и спорта; 

148. «За» - 84, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Мустафину Джамилю Насыховну на должность заведующего кафедрой 

иностранных языков; 

149. «За» - 83, «против» - 1, недействительных – нет. Избрать 

Хайруллина Аскара Гафиятулловича на должность заведующего кафедрой 

социально-гуманитарных наук; 

150. «За» - 84, «против» - нет, недействительных – нет. Избрать 

Федотову Наталью Фагимовну на должность заведующего кафедрой 

массовых коммуникаций; 

151. «За» - 80, «против» - 4, недействительных – нет. Избрать 

Игтисамова Рафаэля Сазитовича на должность заведующего кафедрой 

технологии строительства и управления недвижимостью; 

152. "За" - 42, "против" – 42, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Абызова Анатолия Петровича неизбранным на должность 

профессора кафедры конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств, на 1 ставку; 

153. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ахмадиева Габдулахата Маликовича на должность профессора 

кафедры химии и экологии, на 0,5 ставки; 

154. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ахметзянову Гулию Наильевну на должность профессора кафедры 

сервиса транспортных систем, на 1 ставку; 

155. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Валееву Эмилию Рамзиевну на должность профессора кафедры 

биоэкологии, гигиены и общественного здоровья, на 1 ставку; 

156. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Добротворскую Светлану Георгиевну на должность профессора 

кафедры педагогики, на 1 ставку; 



157. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Зобова Владимира Васильевича на должность профессора кафедры 

прикладной экологии, на 0,5 ставки; 

158. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Кариха Феликса Гансовича на должность профессора кафедры 

материалов, технологий и качества, на 0,1 ставки; 

159. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Каюмова Ильгиза Рифатовича на должность профессора кафедры 

дифференциальных уравнений, на 1 ставку; 

160. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Колесникова Михаила Семеновича на должность профессора 

кафедры машиностроения, на 0,5 ставки; 

161. "За" - 82, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Мингазова Рамиля Хаернасовича на должность профессора кафедры 

образовательных технологий в физике, на 0,5 ставки; 

162. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Панкратова Дмитрия Леонидовича на должность профессора 

кафедры машиностроения, на 1 ставку; 

163. "За" - 57, "против" – 27, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Панова Алексея Геннадьевича на должность профессора кафедры 

материалов, технологий и качества, на 0,25 ставки; 

164. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Сидорова Бориса Васильевича на должность профессора кафедры 

уголовного права, на 1 ставку; 

165. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Скворцова Эдуарда Викторовича на должность профессора кафедры 

моделирования экологических систем, на 0,2 ставки; 

166. "За" - 81, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Соколова Михаила Павловича на должность профессора кафедры 

химии и экологии, на 1 ставку; 

167. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Степанову Наталью Владимировну на должность профессора 

кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья, на 1 ставку; 

168. "За" - 10, "против" – 69, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Считать Голубева Александра Ивановича неизбранным на должность 

профессора кафедры физического воспитания и спорта, на 1 ставку; 

169. "За" - 70, "против" – 9, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Избрать Семенова Сергея Александровича на должность профессора кафедры 

физического воспитания и спорта, на 1 ставку; 

170. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Шершунову Веру Николаевну на должность старшего преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 ставку; 

171. «За» - 30, «против» - 53, недействительных – 1. Считать 

Губайдуллина Дамира Анваровича неизбранным на должность главного 

научного сотрудника; 



172. «За» - 34, «против» - 41, недействительных – 9. Считать Осипова 

Петра Петровича неизбранным на должность ведущего научного сотрудника; 

173. «За» - 32, «против» - 43, недействительных – 9. Считать 

Плещинскую Ирину Евгеньевну неизбранной на должность ведущего 

научного сотрудника; 

174. «За» - 32, «против» - 45, недействительных – 7. Считать Тумакова 

Дмитрия Николаевича неизбранным на должность ведущего научного 

сотрудника; 

175. «За» - 75, «против» - 6, недействительных – 3. Избрать Галухина 

Андрея Владимировича на должность старшего научного сотрудника; 

176. «За» - 80, «против» - 2, недействительных – 2. Избрать Маруяму 

Такаши на должность старшего научного сотрудника; 

177. «За» - 54, «против» - 22, недействительных – 8. Избрать 

Митрофанова Георгия Алексеевича на должность старшего научного 

сотрудника; 

178. «За» - 80, «против» - 3, недействительных – 1. Избрать Баженова 

Николая Алексеевича на должность научного сотрудника; 

179. «За» - 82, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Егорова 

Дмитрия Сергеевича на должность научного сотрудника; 

180. «За» - 82, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Потапову 

Любовь Николаевну на должность научного сотрудника; 

181. «За» - 82, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Бакаева 

Александра Сергеевича на должность младшего научного сотрудника; 

182. «За» - 82, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать 

Гафиатуллину Лилию Ильгисовну на должность младшего научного 

сотрудника; 

183. «За» - 82, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Де Мелу 

Феррейра Андре на должность младшего научного сотрудника; 

184. «За» - 82, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Ергешова 

Абдуллу Арслановича на должность младшего научного сотрудника; 

185. «За» - 31, «против» - 46, недействительных – 7. Считать Жаринову 

Веронику Владимировну неизбранной на должность младшего научного 

сотрудника; 

186. «За» - 82, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Измайлову 

Алсу Халидовну на должность младшего научного сотрудника; 

187. «За» - 32, «против» - 45, недействительных – 7. Считать Кадирова 

Ильнара Илгизаровича неизбранным на должность младшего научного 

сотрудника; 

188. «За» - 81, «против» - 1, недействительных – 2. Избрать Носова 

Романа Валериевича на должность младшего научного сотрудника; 

189. «За» - 82, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Садикову 

Гузель Илфатовну на должность младшего научного сотрудника; 

190. «За» - 82, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Салихову 

Талию Илшатовну на должность младшего научного сотрудника; 



191. «За» - 82, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать Туманова 

Олега Николаевича избранным на должность младшего научного сотрудника; 

192. «За» - 26, «против» - 45, недействительных – 13. Считать 

Фазлыеву Риту Ранисовну неизбранной на должность младшего научного 

сотрудника; 

193. «За» - 82, «против» - 1, недействительных – 1. Избрать 

Федорченко Диану Геннадьевну на должность младшего научного 

сотрудника; 

194. «За» - 34, «против» - 41, недействительных – 9. Считать Шевченко 

Весту Денисовну неизбранной на должность младшего научного сотрудника; 

195.  «За» - 66, «против - 14, «недействительных бюллетеней» – 4. 

Выдвинуть цикл работ «Модернизация классического университета в 

национальном регионе: новое социальное и гуманитарное измерение» на 

соискание Государственной премии Республики Татарстан 2016 года в 

области науки и техники; 

196. "За" - 74, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 8. 

Включить Щелкунова Михаила Дмитриевича в состав авторского коллектива 

цикла работ «Модернизация классического университета в национальном 

регионе: новое социальное и гуманитарное измерение» на соискание 

Государственной премии Республики Татарстан 2016 года в области науки и 

техники; 

197. "За" - 74, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 8. 

Включить Бухараева Владимира Миннетовича в состав авторского 

коллектива цикла работ «Модернизация классического университета в 

национальном регионе: новое социальное и гуманитарное измерение» на 

соискание Государственной премии Республики Татарстан 2016 года в 

области науки и техники; 

198. "За" - 74, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 8. 

Включить Гафурова Ильшата Рафкатовича в состав авторского коллектива 

цикла работ «Модернизация классического университета в национальном 

регионе: новое социальное и гуманитарное измерение» на соискание 

Государственной премии Республики Татарстан 2016 года в области науки и 

техники; 

199. "За" - 74, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 8. 

Включить Замалетдинова Радифа Рифкатовича в состав авторского 

коллектива цикла работ «Модернизация классического университета в 

национальном регионе: новое социальное и гуманитарное измерение» на 

соискание Государственной премии Республики Татарстан 2016 года в 

области науки и техники; 

200. "За" - 74, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 8. 

Включить Попова Леонида Михайловича в состав авторского коллектива 

цикла работ «Модернизация классического университета в национальном 

регионе: новое социальное и гуманитарное измерение» на соискание 

Государственной премии Республики Татарстан 2016 года в области науки и 

техники; 



201. "За" - 74, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 8. 

Включить Прохорова Александра Октябриновича в состав авторского 

коллектива цикла работ «Модернизация классического университета в 

национальном регионе: новое социальное и гуманитарное измерение» на 

соискание Государственной премии Республики Татарстан 2016 года в 

области науки и техники; 

202. "За" - 82, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Гилазетдинову Гелиню Хайретдиновну к присвоению ученого 

звания профессора по научной специальности 10.02.01-«Русский язык»; 

203. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Беляева Эдуарда Ирековича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.22.10-«Эксплуатация автомобильного 

транспорта»; 

204. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Варламову Юлию Андреевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.01-«Экономическая теория»; 

205. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Варфоломеева Михаила Алексеевича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 02.00.04-«Физическая химия»; 

206. "За" - 82, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Григорьеву Диану Рамилевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.13-«Математические и 

инструментальные методы экономики»; 

207. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Гусарова Артёма Викторовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 25.00.25-«Геоморфология и эволюционная 

география»; 

208. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Демьянова Дмитрия Николаевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.13.01-«Системный анализ, управление 

и обработка информации»; 

209. "За" - 81, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Елакову Аллу Александровну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.12-«Бухгалтерский учет, 

статистика»; 

210. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Заляеву Екатерину Олеговну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

211. "За" - 82, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Кузнецову Юлию Николаевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 19.00.05-«Социальная психология»; 

212. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Ларионову Наталию Ивановну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.01-«Экономическая теория»; 



213. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Насибуллина Рамиля Тахировича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.09.03-«Электротехнические комплексы 

и системы»; 

214. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Садриева Руслана Дуферовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

215. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Сафаргалиева Эрнста Раисовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

216. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Сибаеву Гульназ Рашитовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

217. "За" - 82, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Сибгатуллина Камиля Эмеровича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.23.01-«Строительные конструкции, 

здания и сооружения»; 

218. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Хованскую Екатерину Сергеевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

219. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Хуснутдинова Дамира Хайдаровича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 10.02.02-«Языки народов 

Российской Федерации (татарский язык)»; 

220. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Швеёву Татьяну Владимировну 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. 

 

Также 9 февраля 2016 г. в большом зале КСК КФУ «УНИКС» было проведено 

расширенное торжественное заседание Ученого совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета, посвященное Дню российской 

науки, где был заслушан доклад ректора Казанского федерального 

университета, профессора Гафурова Ильшата Рафкатовича о деятельности 

университета за 2015 год /доклад «Об итогах деятельности Казанского 

федерального университета за 2015 год и планах на 2016 год» прилагается/, а 

также прошла церемония награждения сотрудников КФУ, достигших высоких 

результатов в различных сферах деятельности университета.  



Дипломы за выдающиеся результаты в фундаментальных исследованиях 

вручены Соломонову Б.Н. (индекс Хирша – 23); Антипину И.С. (индекс 

Хирша – 21); Будникову Г.К. (индекс Хирша – 23); Рафаэлю Асхатовичу 

Черкасову Р.А. (индекс Хирша –22); Зиятдиновой Г.К. (индекс Хирша – 11); 

Тагирову Л.Р. (индекс Хирша – 20); Еремину М.В. (индекс Хирша – 23); 

Малкину Б.З. (индекс Хирша – 22).  

Благодарственное письмо Председателя Государственного Совета Республики 

Татарстан за существенный вклад в культурное развитие Республики 

Татарстан вручено Разживину А.И. Знаки отличия к почетному званию 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» за заслуги в области образования вручены Кундакчян Р.М. и 

Амировой Р.Р. Почетные грамоты Министерства образования и науки 

Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в системе 

высшего образования вручены Мухарамовой С.С., Сибгатуллиной Г.М., 

Смольниковой Е.В., Хайруллиной Л.Ф.  

Дипломы «Заслуженный профессор Казанского университета» за 

выдающиеся личные заслуги в развитии научно-педагогической деятельности 

университета вручены Абзалову Р.А. и Аминовой А.В. Дипломы 

«Заслуженный работник Казанского университета» за долголетнюю 

безупречную работу на благо университета и творческое отношение к работе 

вручены Фомичевой И.К. и Холодовой В.С.  

Аттестат профессора вручен Салиховой Н.Р. 

 

 

 


	4. Разное:

