
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

П Р И К А З 

«___» __________ 2022 г.      Казань   № 01-03/________ 
 

 

О внесении изменений в составы диссертационных советов  

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук  

КФУ.10.03 и КФУ.10.05 

 

 

Рассмотрев ходатайства руководителей основных структурных подразделений КФУ, 

в соответствии с Положением федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук от 06.02.2020 

№ 0.1.1.67-08/11/20 (в редакции приказа от 06.08.2021 № 01-03/885) и на основании 

решения Ученого совета КФУ от 29.12.2021, протокол № 11 (приложение 1), 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения в состав диссертационного совета КФУ.10.03, 

утвержденный приказом КФУ от 20.05.2019 № 01-03/562: 

– вывести Галиуллина Камиля Рахимовича, профессора, доктора филологических 

наук; 

– считать члена диссертационного совета Гилазетдинову Гелиню Хайретдиновну, 

профессора, доктора филологических наук, входящей в состав диссертационного совета в 

качестве члена диссертационного совета, не являющегося работником КФУ; 

– считать члена совета Жолобова Олега Феофановича, профессора, доктора 

филологических наук, профессора кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики 

Высшей школы русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого Института филологии 

и межкультурной коммуникации, представляющим в диссертационном совете научную 
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специальность 10.02.21 – прикладная и математическая лингвистика (филологические 

науки).  

2. Внести следующие изменения в состав диссертационного совета КФУ.10.05, 

утвержденный приказом КФУ от 20.05.2019 № 01-03/562: 

– освободить от обязанностей ученого секретаря диссертационного совета Агееву 

Юлию Викторовну, доцента, доктора филологических наук, оставив ее членом 

диссертационного совета; 

– ввести в состав диссертационного совета Москалеву Ладу Алексеевну, доцента, 

кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка как иностранного 

Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де 

Куртенэ Института филологии и межкультурной коммуникации, по специальности 

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный), с 

возложением на нее обязанностей ученого секретаря. 

3. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Врио ректора                                                     Д.А. Таюрский 
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Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1  Сибгатуллина Г.М.  Согласовано 
19.01.2022 - 11:11  

- 

2  Лукашина И.Р.  Согласовано 
19.01.2022 - 10:07  

- 

3  Галимов А.Ш.  Перенаправлено 
19.01.2022 - 16:54  

- 

 Перенаправление(последовательное)  

 Камалдинова М.М.  Согласовано 
20.01.2022 - 13:20  

- 

3.1  Галимов А.Ш.  Согласовано 
21.01.2022 - 13:26  

- 

4  Клочков А.В.  Согласовано 
19.01.2022 - 10:03  

- 

5  Дзюбенко Р.Г.  Согласовано 
19.01.2022 - 10:00  

- 

Тип согласования: последовательное  

6  Таюрский Д.А.  Подписано 
22.01.2022 - 10:54  

- 
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