
Персональный состав Ученого совета Института международных отношений, 

истории и востоковедения: 

 

1. Хайрутдинов Рамиль Равилович, директор, председатель совета (входит по 

должности); 

2. Аликберова Альфия Рафисовна, зав. кафедрой алтаистики и китаеведения (входит 

по должности); 

3. Бушканец Лия Ефимовна, зав. кафедрой иностранных языков в сфере 

международных отношений (входит по должности); 

4. Валеев Рафаэль Миргасимович, зав. кафедрой всемирного культурного наследия 

(входит по должности); 

5. Гибадуллин Марат Зуфарович, и.о. зав. кафедрой международных экономических 

отношений (входит по должности);  

6. Ерохин Владимир Николаевич, и.о. зав. кафедрой всеобщей истории (входит по 

должности); 

7. Летяев Валерий Алексеевич, зав. кафедрой международных отношений, мировой 

политики и зарубежного регионоведения (входит по должности); 

8. Литвин Александр Алетрович, зав. кафедрой отечественной истории (входит по 

должности); 

9. Сакаева Лилия Радиковна, зав. кафедрой иностранных языков для физико-

математического направления и информационных технологий (входит по 

должности); 

10. Сабирова Диана Рустамовна, зав. кафедрой европейских языков и культур (входит 

по должности); 

11. Ситдиков Айрат Габитович, зав. кафедрой истории Татарстана, археологии и 

этнологии (входит по должности); 

12. Тахтарова Светлана Салаватовна, зав. кафедрой теории и практики перевода (входит 

по должности); 

13. Фахрутдинова Анастасия Викторовна, зав. кафедрой иностранных языков для 

социально-гуманитарного направления (входит по должности); 

14. Хабибуллина Эльмира Камилевна, и.о. зав. кафедрой востоковедения, 

африканистики и исламоведения (входит по должности); 

15. Хисамова Венера Нафиковна, зав. кафедрой иностранных языков для естественно-

научного направления (входит по должности); 

16. Астафьев Владимир Васильевич, доцент кафедры отечественной истории (избран); 

17. Белоглазов Альберт Владиславович, доцент кафедры международных отношений, 

мировой политики и зарубежного регионоведения (избран); 

18. Валиахметов Альберт Наилевич, доцент кафедры отечественной истории, ученый 

секретарь совета (избран); 

19. Венидиктова Елена Александровна, доцент кафедры всеобщей истории (избрана); 

20. Гали Гульнара Фаритовна, доцент кафедры иностранных языков в 

социогуманитарной сфере (избрана); 

21. Киямов Руфат Рифгатович, студент группы 04.2-302 (избран); 

22. Кондратьева Ирина Германовна, доцент кафедры иностранных языков для 

естественно-научного направления (избрана); 

23. Макаев Ханиф Фахретдинович, доцент кафедры иностранных языков для физико-

математического направления и информационных технологий (избран); 

24. Нигматуллина Алсу Мансуровна, доцент кафедры алтаистики и китаеведения 

(избрана); 

25. Зарипова Альфия Наилевна, доцент кафедры теории и практики перевода (избрана); 

26. Мратхузина Гюзель Фердинандовна, доцент кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения (избрана); 



27. Поморцева Надежда Павловна, доцент кафедры европейских языков и культур 

(избрана); 

28. Рунг Эдуард Валерьевич, профессор кафедры всеобщей истории (избран); 

29. Тимофеева Людмила Сергеевна, доцент кафедры всемирного культурного наследия 

(избрана); 

30. Титова Татьяна Алексеевна, профессор кафедры истории Татарстана, археологии и 

этнологии (избрана); 

31. Туманин Виктор Евгеньевич, доцент кафедры международных отношений и 

зарубежного регионоведения (избран); 

32. Фахрутдинов Раиль Равилович, профессор кафедры истории Татарстана, археологии 

и этнологии (избран); 

33. Хоменко Вадим Васильевич, профессор кафедры международных экономических 

отношений (избран). 

 


