
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

(проект) 

«___»___________ 20___ г.   Казань    № __________ 

 

О назначении ответственных лиц за внедрение электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в учебный процесс 

на 2019-2020 уч. год 
 

В целях координации действий основных структурных подразделений по 

выполнению Плана мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («Дорожная карта») КФУ на 2013-2020 годы (4 этап – 2018-2020 

годы), а также для организации эффективного внедрения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в учебный процесс р а с п о р я ж а ю с ь: 

1. Назначить ответственных лиц основных структурных подразделений: 

№ Структурное 

подразделение 

ФИО 

ответственного 

лица 

Должность  e-mail 

1.  Институт 

управления, 

экономки и 

финансов 

Рудалева Ирина 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

экономической 

теории и 

эконометрики 

rudiran@mail.ru 

2.  Юридический 

факультет 

Исаев Эдуард 

Евгеньевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

истории 

государства и 

права 

eee.isaev@gmail.c

om 

3.  Институт 

фундаментальной 

медицины и 

биологии 

   

4.  Институт физики Рудакова Майя 

Анатольевна   

Заместитель 

директора по 

образовательной 

деятельности 

phys.dep@kpfu.ru 

5.  Институт 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий 

Гилемзянов Алмаз 

Фирдинантович 

Ассистент 

кафедры 

информационных 

систем 

alfgilemzyanov@k

pfu.ru 

6.  Институт геологии и 

нефтегазовых 

Чукмаров Ильдус 

Адгамович 

Заместитель 

директора по 

chukmarov@mail.r

u 



технологий маркетингу 

7.  Институт 

международных 

отношений 

Тахтарова 

Светлана 

Салаватовна 

Зам. директора по 

международной 

деятельности 

alfia@mail.ru 

8.  Институт социально-

философских наук и 

массовых 

коммуникаций 

Волчкова Ольга 

Олеговна 

Ассистент 

кафедры 

религиоведения 

OlOVolchkova@k

pfu.ru 

8 906 325-69-84 

9.  Институт 

математики и 

механики им. Н.И. 

Лобачевского 

 

 

Фалилеева Марина 

Викторовна 

Доцент кафедры 

теории и 

технологий 

преподавания 

математики и 

информатики 

mmwwff@yandex.

ru 

10.  
Химический 

институт им. А.М. 

Бутлерова 

Челнокова 

Ирина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

научной 

деятельности 

Irina.Chelnokova@

mail.ru 
 

11.  Институт экологии и 

природопользования 

 

 

Чижикова Нелли 

Александровна 

Доцент кафедры 

моделирования 

экологических 

систем 

chizhikova_n@ram

bler.ru 

 

12.  Институт филологии 

и межкультурной 

коммуникации 

Галиулина Ильвира 

Рафаилевна 

Заместитель 

директора по 

образовательной 

деятельности 

galiulinailvira@ma

il.ru 

 

 

13.  Институт 

психологии и 

образования 

Грунис Максим 

Леонидович 

Инженер отдела 

образования 

max0108@yandex.

ru 

14.  Высшая школа 

информационных 

технологий и 

интеллектуальных 

систем 

Насрутдинов 

Марат Фаритович 

 

 

Заместитель 

директора по 

образовательной 

деятельности 

 

mnasrutd@gmail.c

om 

15.  Елабужский 

институт 

Ибатуллин Ринат 

Рифкатович 

Заместитель 

директора по 

научной 

деятельности 

rribatullin@mail.ru 

16.  Набережночелнинск

ий институт 

Ахметсагиров 

Рамиль Ринатович 

Начальник 

учебно-

методического 

отдела 

umu_ineka@mail.r

u 

17.  Высшая школа 

бизнеса 

Киршин Игорь 

Александрович 

Профессор Kia1125@mail.ru 

18.  Инженерный 

институт 

Каратаева Елена 

Сергеевна 

Директор 

комплексного 

центра обучения 

ELSKarataeva@kp

fu.ru 

 

 

2. Начальнику управления документооборота и контроля КФУ И.Р. Лукашиной 

довести распоряжение до сведения руководителей основных структурных подразделений. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 Проректор 

   по образовательной деятельности      Д.А. Таюрский 
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