
Состав комиссий Ученого совета ИФМиБ 

 

Состав комиссий 

 

Ответственность 

 

Академическая комиссия 
(компетенции комиссии: стратегические вопросы научной деятельности института) 

1. Киясов Андрей Павлович, д.м.н., директор института  Председатель комиссии 

2. Ильинская Ольга Николаевна, д.б.н., зав.кафедрой микробиологии Заместитель председателя комиссии 

 

3. Абдулхаков Сайяр Рустамович, к.м.н., зав. кафедрой фундаментальных 

основ клинической медицины 

 

4. Зефиров Тимур Львович, д.м.н., зав. кафедрой анатомии, физиологии и 

охраны здоровья человека 

Ответственный за взаимодействие с 

диссертационным советом ИФМиБ 

5. Каюмов Айрат Рашитович, д.б.н., доцент кафедры генетики Председатель Совета молодых ученых 

6. Осипов Сергей Альбертович, к.м.н., главный врач МСЧ КФУ  

7. Ризванов Альберт Анатольевич, д.б.н., директор научно-клинического 

центра прецизионной и регенеративной медицины 

 

8. Ситдикова Гузель Фаритовна, д.б.н., зав. кафедрой физиологии человека 

и животных 

 

9. Файзуллин Рашат Искандарович, к.м.н., заместитель директора 

института по научной деятельности 

Ответственный за взаимодействие с 

администрацией 

10. Хафизов Раис Габбасович, д.м.н., зав. кафедрой стоматологии и 

имплантологии 

 

11. Чернов Владислав Моисеевич, д.б.н., зав. кафедрой  генетики.  

12. Шакирова Диляра Хабилевна, д.ф.н., заведующий кафедрой фармации  

  

http://kpfu.ru/Timur.Zefirov
http://kpfu.ru/Ajrat.Kajumov
http://kpfu.ru/Albert.Rizvanov
http://kpfu.ru/Guzel.Sitdikova
http://kpfu.ru/rashat.fajzullin
http://kpfu.ru/rais.hafizov
http://kpfu.ru/vladislav.chernov


 

Конкурсно-аттестационная комиссия 

(компетенции комиссии: экспертиза и представление на УС материалов по избранию на должности, присвоение ученых званий) 

1. Рахимов Ильгизар Ильясович, д.б.н., зав. кафедрой биоэкологии, 

гигиены и общественного здоровья 

Председатель комиссии  

2. Степанова Наталья Владимировна, д.м.н, профессор кафедры 

биоэкологии, гигиены и общественного здоровья 

Заместитель председателя комиссии 

3. Вершинина Валентина Ивановна, к.б.н., доцент каф. 

микробиологии 

Ученый секретарь 

4. Зинченко Сергей Викторович, д.б.н., зав. кафедрой хирургии, 

акушерства и гинекологии 

 

5. Тимофеева Ольга Арнольдовна, д.б.н., зав. кафедрой ботаники и 

физиологии растений; 

Ответственный  за редакционную деятельность 

 

Учебно-методическая комиссия  

(компетенции комиссии: стратегические вопросы образовательной деятельности института) 

1. Р.М. Сабиров, заместитель директора - декан Высшей школы 

биологии, заведующий кафедрой зоологии и общей биологии 

Председатель комиссии  

2. Андреева Дина Ивановна, заместитель директора - декан Высшей школы 

медицины 

Заместитель председателя комиссии 

3. Гайфуллина Рушанья Фаритовна, к.м.н., заместитель директора 

института по лечебной работе и базам практик 

 

4. Бабынин Эдуард Викторович, к.б.н., доцент кафедры генетики;  

5. Багаева Татьяна Вадимовна, д.б.н., профессор кафедры биохимии 

и биотехнологии; 

 

6. Балтина Татьяна Валерьевна, к.б.н., доцент каф физиологии 

человека и животных; 

 

7. Биктемирова Раиса Габдуловна, д.м.н., профессор кафедры охраны 

здоровья человека; 

 

http://kpfu.ru/Ilgizar.Rahimov
http://kpfu.ru/raushaniya.gajfullina
http://kpfu.ru/Edward.Babynin
http://kpfu.ru/Tatiana.Bagaeva


8. Валимухаметова Альбина Максутовна, главный бухгалтер   

9. Зеленихин П.В., к.б.н., доцент кафедры микробиологии; Заместитель Ученого секретаря 

10. Киямова Рамзия Галямовна, д.б.н., зав. кафедрой биохимии и 

биотехнологии; 

 

11. Титова Марина Александровна, к.м.н., доцент кафедры 

морфологии и общей патологии. 

 

12. Хаертдинова Лейсан Анасовна, заведующий Аккредитационно-

симуляционным центром 

 

 

Комиссия по культурно-воспитательной деятельности, социальной и молодежной политике 

(компетенции комиссии – организация и проведение воспитательной и культурно-массовой работы) 

1. Резвяков Павел Николаевич, к.м.н., заместитель директора 

института по социально-воспитательной работе 

Председатель комиссии  

2. Абзалов Наиль Ильясович, д.б.н., зав. кафедрой теории и 

методики физической культуры, спорта и лечебной физической 

культуры 

 

3. Валеева Альбина Альбертовна, к.б.н., заместителя 

директора по международной деятельности 

 

4. Мавлюдова Ляйля Усмановна, к.б.н., доцент кафедры 

фармации 

 

5. Салахов Нияз Вагизович, к.б.н., председатель профбюро 

ИФМиБ, руководитель Учебно-производственного центра 

"Ботанический сад". 

 

6. Шакурова Наталья Владимировна, к.б.н., доцент каф. 

зоологии и общей биологии 

 

 

 

http://kpfu.ru/Nikolay.Shulaev
https://kpfu.ru/albina.valeeva
http://kpfu.ru/Lyajlya.Mavljudova

