
ПРОТОКОЛ   №  1 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

от 11.02.2016 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета  

Научной библиотеки  

им. Н.И. Лобачевского, 15.00 час. 

 

Присутствовало на заседании 70 человек из 99 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. О выдвижении работ на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2016 года. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. 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: 

Елизаров Александр Михайлович, Прошин Юрий Николаевич, 

Селивановская Светлана Юрьевна, Фахрутдинова Елена Валерьевна, 

Хайруллин Ильдар Гаделевич. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Председательствующий: По поводу бюллетеней - необходимо решение 

членов Ученого совета. Дело в том, что мы готовили бюллетени на 9 

февраля, поэтому в бюллетенях стоит дата 9 февраля. Однако заседание 

Ученого совета было решено перенести с 9-го на 11-ое февраля, сегодня. 

Поэтому я прошу проголосовать членов совета – кто за то, чтобы внести 

изменения в бюллетени, заменив «9 февраля» на «11 февраля»? Не 

возражаете?  

Постановили: Внести изменения в бюллетени для тайного голосования, 

заменив в них дату «9 февраля» на «11 февраля». 

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./ 

 

Конкурсный отбор на должности: 

- на должность профессора: 

Абдуллина Саре Нури (каф. антикризисного управления и оценочной 

деятельности, на 0,25 ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Аль-Аммари Мохаммед Салех (каф. восточных языков и культур, на 1 

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

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе) 

 

Аминова Альмира Асхатовна (каф. русского языка и прикладной 

лингвистики, на 0,1 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л. Толстого) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Ахмадеев Марсил Гумерович (каф. управления человеческими ресурсами, на 

0,5 ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Борисов Анатолий Сергеевич (каф. геофизики и геоинформационных 

технологий, на 0,45 ставки, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Валеев Рамзи Калимович (каф. истории России и стран ближнего 

зарубежья, на 0,1 ставки, Ин-т международных отношений, истории и 

востоковедения) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Зайнуллин Габдулзямиль Габдулхакович (каф. китаеведения и стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, на 1 ставку, Ин-т международных 

отношений, истории и востоковедения) 



(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Каташев Валерий Георгиевич (каф. педагогики, на 0,5 ставки, Ин-т 

психологии и образования) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Кирилова Галия Ильдусовна (каф. педагогики, на 1 ставку, Ин-т психологии 

и образования) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Ко Ен Чоль (каф. китаеведения и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

на 0,5 ставки, Ин-т международных отношений, истории и 

востоковедения) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе ввиду 

несоответствия квалификационным требованиям) 

 

Латфуллин Ильдус Анварович (каф. медицинской физики, на 0,25 ставки, 

Ин-т физики) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Любарский Евгений Леонидович (каф. ботаники и физиологии растений, на 

0,1 ставки, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Миронова Маргарита Давыдовна (каф. финансового менеджмента, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Мухамадиев Азгар Гатауллович (каф. археологии и этнологии, на 0,1 

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

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Нафиков Макарим Махасимович (каф. ботаники и физиологии растений, 

на 0,5 ставки, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 



Низамов Ильяс Саидович (каф. высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений, на 0,75 ставки, Химический ин-т им. 

А.М.Бутлерова) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Саламатин Андрей Николаевич (каф. прикладной математики, на 1 

ставку, Ин-т вычислительной математики и информационных технологий) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Ситдиков Фарит Габдулхакович (каф. охраны здоровья человека, на 1 

ставку, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Тагиров Индус Ризакович (каф. истории России и стран ближнего 

зарубежья, на 0,1 ставки, Ин-т международных отношений, истории и 

востоковедения) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Уткина Елена Анатольевна (каф. общей математики, на 1 ставку, Ин-т 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Фахрутдинов Раиль Равилович (каф. археологии и этнологии, на 0,5 

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

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Фахрутдинова Лилия Раифовна (каф. психологии, на 0,25 ставки, Ин-т 

психологии и образования) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Халитов Рагде Фатыхович (каф. музыкального искусства и хореографии, 

на 0,5 ставки, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л. 

Толстого) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Хохлова Людмила Петровна (каф. ботаники и физиологии растений, на 0,4 

ставки, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 



(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Шабанова Людмила Борисовна (каф. экономического анализа и аудита, на 

1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Шайдуллин Рафаиль Валеевич (каф. истории России и стран ближнего 

зарубежья, на 0,5 ставки, Ин-т международных отношений, истории и 

востоковедения) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Шурыгин Вадим Васильевич (каф. геометрии, на 1 ставку, Ин-т 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Ямбушев Фарид Джамалетдинович (каф. химического образования, на 0,5 

ставки, Химический ин-т им. А.М.Бутлерова) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

- на должность доцента общеуниверситетской кафедры физического 

воспитания и спорта, на 0,5 ставки: 

Каримов Фаргат Камилевич 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру к участию в конкурсе. Основание – 

несоответствие тем показателям, которые предъявляются к преподавателям 

кафедры физвоспитания и спорта, и недостаточное число научных работ. В 

настоящее время соискатель работает учителем географии Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения для детей, проявивших 

выдающиеся способности «Средняя общеобразовательная школа-интернат 

«Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» Вахитовского 

района г. Казани»») 

 

- 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 

Мингалиев Марат Габдуллович (Информационные и космические 

технологии) 



(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

- старшего научного сотрудника 

Ахбари Маххамед Хади (Информационные и космические технологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Бикмаев Ильфан Фяритович (Информационные и космические технологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Биктагиров Тимур Булатович (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Грачев Андрей Николаевич (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Красноперов Александр Анатольевич (Информационные и космические 

технологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру ввиду несоответствия показателей 

соискателя квалификационным требованиям.) 

 

Шиманский Владислав Владимирович (Информационные и космические 

технологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

- научного сотрудника 

Агеенко Вера Николаевна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Ахметзянова Лейсан Габбасовна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 



Бочкарев Владимир Владимирович (Информационные и космические 

технологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Забелкин Сергей Андреевич (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Макаров Александр Александрович (Нефтеразработка, 

нефтепереработка, нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

- младшего научного сотрудника 

Аралова Наталия Борисовна (Информационные и космические технологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Ахунзянов Алмаз Анасович (Биомедицина, фармацевтика) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру ввиду несоответствия показателей 

соискателя квалификационным требованиям.) 

 

Белоногова Надежда Викторовна (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Емельянов Дмитрий Анатольевич (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Звездов Денис Юрьевич (Перспективные материалы) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Ибрагимова Алина Анатольевна (Биомедицина, фармацевтика) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение не 

рекомендовать данную кандидатуру ввиду несоответствия показателей 

соискателя квалификационным требованиям.) 

 

Колобынина Ксения Глебовна (Биомедицина, фармацевтика) 



(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Мордаханова Эльмира Расиховна (Биомедицина, фармацевтика) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Разувалова Екатерина Владимировна (Информационные и космические 

технологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Стюарт Александр Кэмпбелл (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Хельхаль Мохаммед Амин (Нефтеразработка, нефтепереработка, 

нефтехимия) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Шакурова Милеуша Амировна (Биомедицина, фармацевтика) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Вопросы: 

Заведующий кафедрой органической химии Химического института им. 

А.М.Бутлерова, проф. Антипин И.С.: Почему соискатели должностей 

младшего научного сотрудника Стюарт А.К. и Хельхаль М.А., которые не 

соответствуют квалификационным критериям, не могут работать в 

должности инженера? 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, проф. Таюрский Д.А.: Мы всегда предъявляем более мягкие 

требования к иностранным гражданам ввиду того, что у многих нет 

возможностей выполнять наши требования, в частности, к подготовке 

кадров. В данных случаях, работа в научной должности необходима 

соискателям для получения рабочей визы.  

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

2. О выдвижении работ на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2016 года: 



- о рекомендации включения в состав авторского коллектива работы 

«Разработка научных основ, создание и внедрение биотехнологической 

платформы и организация производства нового класса отечественных 

лекарственных препаратов для лечения ишемических заболеваний», 

выдвигаемой Институтом стволовых клеток человека на соискание 

премии Правительства Российской Федерации 2016 г. в области науки и 

техники по направлению «Биотехнология»: 

Деев Роман Вадимович - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 

морфологии и общей патологии Института фундаментальной медицины и 

биологии 

Киясов Андрей Павлович1 - доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры морфологии и общей патологии, директор Института 

фундаментальной медицины и биологии 

(Голосование на заседании Ученого совета Ин-та фундаментальной 

медицины и биологии по выдвижению научно-практической разработки и 

членов авторского коллектива: «За – единогласно. Конкурсно-аттестационная 

комиссия единогласно приняла решение согласиться с данным 

предложением.) 

 

 

- о рекомендации включения в состав авторского коллектива научно-

практической разработки «Доказательная медицина: независимые 

справочники лекарственных средств», выдвигаемой на соискание премии 

Правительства Российской Федерации 2016 года в области образования: 

Абакумова Татьяна Рудольфовна - доцент кафедры фундаментальной и 

клинической фармакологии Института фундаментальной медицины и 

биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», кандидат медицинских наук, доцент; 

Зиганшина Лилия Евгеньевна - заведующий кафедрой фундаментальной и 

клинической фармакологии Института фундаментальной медицины и 

биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», доктор медицинских наук, профессор; 

Петров Владимир Иванович - заведующий кафедрой клинической 

фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии 

ФУВ, клинической аллергологии ФУВ, ректор ГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор, академик РАМН, академик РАН; 

Титаренко Альбина Фаритовна - доцент кафедры фундаментальной и 

клинической фармакологии Института фундаментальной медицины и 

биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», кандидат медицинских наук, доцент; 

                                                             
1 Киясов А.П. является членом Ученого совета и участия в голосовании по своей 

кандидатуре не принимает. 



Хазиахметова Вероника Николаевна - доцент кафедры фундаментальной и 

клинической фармакологии Института фундаментальной медицины и 

биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», кандидат медицинских наук, доцент  

(Голосование на заседании Ученого совета Ин-та фундаментальной 

медицины и биологии по выдвижению научно-практической разработки и 

членов авторского коллектива: «За - единогласно) 

 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

3. Представление к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности: 

(По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать кандидатуры к представлению к присвоению 

ученого звания.) 

Беспалов Александр Федорович (03.02.04-«Зоология») 

Гунько Оксана Геннадьевна (10.02.01-«Русский язык») 

Зиятдинова Гузель Камилевна (02.00.02-«Аналитическая химия») 

Мансурова Татьяна Геннадьевна (08.00.01-«Экономическая теория») 

Мухамедзянова Елена Константиновна (10.02.01-«Русский язык») 

Мызникова Марина Николаевна (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

Патенко Гульчачак Ринатовна (10.02.01-«Русский язык») 

Салахов Расых Фарукович (13.00.03-«Коррекционная педагогика 

(сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)») 

Салахова Рада Инсафовна (13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания») 

Сахапов Ринат Раисович (12.00.01-«Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве») 

Сибгаева Фируза Рамзеловна (10.02.02-«Языки народов Российской 

Федерации (татарский язык)») 

Смирнов Сергей Владимирович (09.00.08-«Философия науки и техники») 

Смирнова Нина Николаевна (03.02.03-«Микробиология») 

Федоренко Марина Владимировна (19.00.04-«Медицинская психология») 

Фесянова Наталья Леонидовна (10.01.03-«Литература народов стран 

зарубежья») 

Хисматуллина Регина Борисовна (10.02.02-«Языки народов Российской 

Федерации (татарский язык)») 

Чиркина Светлана Евгеньевна (19.00.07-«Педагогическая психология») 

Ячина Надежда Петровна (13.00.01-«Общая педагогика, история 

педагогики и образования») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  



Кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

 

4.1. Председатель академической комиссии, профессор Таюрский 

Дмитрий Альбертович представил вопросы, рассмотренные академической 

комиссией Ученого совета университета: 

 

- о переименовании отделения массовых коммуникаций в Высшую школу 

журналистики и медиакоммуникаций в Институте социально-философских 

наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Постановили: переименовать отделение массовых коммуникаций в Высшую 

школу журналистики и медиакоммуникаций в Институте социально-

философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в структуру Набережночелнинского института 

(филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Постановили: внести следующие изменения в структуру 

Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 

1) ликвидировать лабораторию «Аналитическая лаборатория Центра 

Испытаний» (АЛЦИ) в составе кафедры химии и экологии 

Набережночелнинского института (филиала), 

2) создать лабораторию «Аналитическая лаборатория экологической 

безопасности КФУ в г. Набережные Челны» (АЛЭБ КФУ) в составе кафедры 

химии и экологии Набережночелнинского института (филиала), 

3) переименовать строительное отделение в инженерно-строительное 

отделение в Набережночелнинском институте (филиале), 

4) реорганизовать экономическое отделение Набережночелнинского 

института (филиала): 

- реорганизовать кафедру финансов и бухгалтерского учета и кафедру 

экономики предприятий Набережночелнинского института (филиала) путем 

объединения кафедры финансов и бухгалтерского учета с кафедрой 

экономики предприятий и создания кафедры экономики предприятий и 

организаций Набережночелнинского института (филиала), 

- реорганизовать кафедру производственного менеджмента и кафедру 

логистики и торгового дела Набережночелнинского института (филиала) 



путем присоединения кафедры логистики и торгового дела к кафедре 

производственного менеджмента Набережночелнинского института 

(филиала). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в структуру Института управления, экономики и 

финансов Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Постановили: внести следующие изменения в структуру Института 

управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 

1. Ликвидировать отдел образовательной деятельности. 

2. Вывести из структуры общеэкономического отделения и ввести в структуру 

Института управления, экономики и финансов кафедры: 

- экономической методологии и истории; 

- экономической теории; 

- иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов; 

- экономико-математического моделирования. 

3. Ликвидировать общеэкономическое отделение. 

4. Вывести из структуры отделения менеджмента и ввести в структуру 

Института управления, экономики и финансов кафедры: 

- общего менеджмента; 

- маркетинга; 

- управления человеческими ресурсами; 

- менеджмента в социальной сфере; 

- финансового менеджмента; 

- инноваций и инвестиций. 

5. Ликвидировать отделение менеджмента. 

6. Вывести из структуры отделения развития территорий и ввести в структуру 

Института управления, экономики и финансов кафедры: 

- территориальной экономики; 

- природообустройства и водопользования; 

- государственного и муниципального управления; 

- географии и картографии; 

- сервиса и туризма; 

- теории и методики географического и экологического образования; 

- учебно-научную лабораторию оптимизации водных и экологических 

систем; 

- научно-исследовательскую лабораторию анализа и прогнозирования 

территориальных социально-экономических систем. 

7. Ликвидировать отделение развития территорий. 

8. Вывести из структуры отделения экономики предприятия и ввести в 

структуру Института управления, экономики и финансов кафедры: 

- управленческого учета и контроллинга; 

- финансового учета; 



- экономики производства; 

- экономического анализа и аудита; 

- антикризисного управления и оценочной деятельности. 

9. Ликвидировать отделение экономики предприятия. 

10. Вывести из структуры отделения финансов и ввести в структуру 

Института управления, экономики и финансов кафедры: 

- финансов; 

- финансов организаций; 

- ценных бумаг, биржевого дела и страхования; 

- налогообложения; 

- банковского дела. 

11. Ликвидировать отделение финансов. 

12. Создать следующие основные структурные подразделения в Институте 

управления, экономики и финансов: 

- центр бакалавриата; 

- центр аспирантуры; 

- центр профориентационной работы и взаимодействия с работодателями; 

- центр по сопровождению учебного процесса; 

- центр международного сотрудничества; 

- отдел материально-технического сопровождения учебного процесса; 

13. Переименовать Центр заочного образования в Центр заочного и 

дистанционного образования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о создании Ресурсного центра всемирного культурного наследия в 

Институте международных отношений, истории и востоковедения 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Постановили: создать Ресурсный центр всемирного культурного наследия в 

Институте международных отношений, истории и востоковедения 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об утверждении заключения о целесообразности закрепления за Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом ряда объектов федерального 

недвижимого имущества на праве оперативного управления. 

Постановили: утвердить заключение о целесообразности закрепления на 

праве оперативного управления за Казанским (Приволжским) федеральным 

университетом следующих объектов федерального недвижимого имущества: 

 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Адрес 
Площад

ь (кв. м) 

Кадастровый 

номер объекта 

недвижимого 

имущества 



1. Лечебный 

корпус 

неврологическо

го отделения 

г. Казань, ул. К. Маркса, 

д. 76,  в/г №4, № г/п3 

762,7 16:50:010902:10

51 

2. Лечебный 

корпус 

г. Казань, ул. К. Маркса, 

д. 76,  в/г №4, № г/п1 

3111,6 16:50:010902:10

52 

3. Лечебный 

корпус 

г. Казань, ул. К. Маркса, 

д. 76, в/г №4, № г/п2 

1080 16:50:010902:10

53 

4. Земельный 

участок 

г. Казань, ул. К.Маркса, 

д.76 

13264 16:50:010902:98

3 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии основных образовательных программ. 

Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А.: 

Академическая комиссия согласилась с открытием представленных 

программ, выразив пожелание более тесного сотрудничества руководства 

Института психологии и образования с Институтом фундаментальной 

медицины и биологии в реализации программы «Технологии профилактики и 

коррекции девиаций у лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Заведующий кафедрой органической химии Химического института им. 

А.М.Бутлерова, проф. Антипин И.С.: Что здесь имеется в виду под 

девиацией? Странно звучит название программы. 

Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А.: Это 

научная терминология. Также связано с тем, что это понятие употребляется в 

законе об инклюзивном образовании инвалидов. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Минобрнауки РФ об открытии в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете направления подготовки высшего 

образования по следующим магистерским программам: 

- «Медицинская химия» по направлению 04.04.01-«Химия» в Химическом 

институте им. А.М. Бутлерова (рук. - д.х.н. Балакин К.В.), 

- «Технологии профилактики и коррекции девиаций у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» по направлению 44.04.03-«Специальное 

(дефектологическое) образование» в Институте психологии и образования. 

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 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 41.03.02 Регионоведение 



России, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 

Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, 51.03.01 Культурология и магистратуры 47.04.01 Философия, 

50.04.03 История искусств, 51.04.01 Культурология в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с момента вступления их в силу. 

2. Руководителям основных структурных подразделений университета 

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) программ высшего образования ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2016 год. 

Постановили: ходатайствовать перед Минобрнауки РФ об утверждении 

следующих кандидатур председателей ГЭК программ высшего образования 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2016 

год по направлениям подготовки, реализуемым в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»: 

Денисенко Юрий Прокофьевич - 06.03.01 «Биология», 44.03.01 

«Педагогическое образование»; 

Долганов Сергей Александрович - 02.03.01 «Математика и компьютерные 

науки»; 

Дыганова Роза Яхиевна - 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование»; 

Екимова Ксения Валерьевна - 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

Левашов Михаил Григориевич - 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов»; 

Назмиев Фарит Фантимерович - 39.03.02 «Социальная работа»; 

Поршнева Елена Рафаэльевна - 44.03.01 «Педагогическое образование», 

45.03.01 «Филология», 44.04.01 «Педагогическое образование»; 

Шарифуллин Харрис Хатыпович - 38.04.02 «Менеджмент»; 

Шафигуллин Марсель Минеранифович - 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- об утверждении состава Государственных экзаменационных комиссий 

(ГЭК) программ высшего образования ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2015/2016 учебный год. 

Постановили: утвердить состав ГЭК программ высшего образования в 

соответствии с приложением /Состав государственных экзаменационных 



комиссий по направлениям и специальностям, реализуемым в КФУ, 

прилагается./ 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

4.2. Председатель правовой комиссии, профессор Туфетулов Айдар 

Миралимович: 

- об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» /Прилагается./. 

Постановили: утвердить Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении Положения о научно-квалификационной работе и научном 

докладе аспирантов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: утвердить Положение о научно-квалификационной работе и 

научном докладе аспирантов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении Положения об организации и проведении государственного 

экзамена аспирантов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: утвердить Положение об организации и проведении 

государственного экзамена аспирантов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 



Постановили: утвердить Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении Регламента подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы обучающимися федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: утвердить Регламент подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы обучающимися федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении Регламента предоставления платных образовательных 

услуг по индивидуальному обучению и обучению в малых группах по 

образовательным программам дополнительного профессионального 

образования, реализуемым в Институте геологии и нефтегазовых технологий 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: утвердить Регламент предоставления платных 

образовательных услуг по индивидуальному обучению и обучению в малых 

группах по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования, реализуемым в Институте геологии и 

нефтегазовых технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении Кодекса этики обучающегося федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: утвердить Кодекс этики обучающегося федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – 68, «против» - нет, «воздерж.» - 2. 

 

- об утверждении Положения о назначении стимулирующей выплаты ректора 

молодым ученым федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 



(Приволжский) федеральный университет», осуществляющим 

перспективные научные исследования. 

Постановили: утвердить Положение о назначении стимулирующей выплаты 

ректора молодым ученым федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», осуществляющим 

перспективные научные исследования. 

Голосовали: «за» – 69, «против» - нет, «воздерж.» - 1. 

 

 

4.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, профессор Таюрский Дмитрий Альбертович: 

 

- о присвоении почетного звания «Почетный доктор Казанского 

университета». 

Шмитц Петер Михаэль (Peter Michael Schmitz) – профессор Гиссенского 

университета им. Ю.Либига, известный немецкий ученый и эксперт в 

области аграрной политики и экономики, куратор партнерского договора 

между Казанским и Гиссенским университетами 

(Ходатайствует Ученый совет Ин-та фундаментальной медицины и биологии 

и Департамент внешних связей КФУ) 

Постановили: присвоить почетное звание «Почетный доктор Казанского 

университета» Шмитцу Петеру Михаэлю – профессору Гиссенского 

университета им. Ю.Либига, известному немецкому ученому и эксперту в 

области аграрной политики и экономики, куратору партнерского договора 

между Казанским и Гиссенским университетами. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

Ситдиков Фарит Габдулхакович – доктор биологических наук, профессор 

кафедры охраны здоровья человека Института фундаментальной медицины и 

биологии 

(общий стаж – 52 г., стаж в КФУ – 49 л., в профессорских должностях – 36 л.) 

Заведующий кафедрой алгебры и математической логики, проф. 

Арсланов М.М.: Дмитрий Альбертович, есть Положение, 

регламентирующее присвоение почетного звания «Заслуженный профессор 

Казанского университета»? 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, профессор Таюрский Д.А.: Есть, смотрите на сайте университета, в 

документах Ученого совета. 

 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности Казанского (Приволжского) 



федерального университета Ситдикову Фариту Габдулхаковичу – доктору 

биологических наук, профессору кафедры охраны здоровья человека 

Института фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан». 

Белашов Василий Юрьевич - доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры радиофизики Института физики 

(общий стаж – 38 л., стаж в КФУ – 4 г.; автор 281 научных работ, в т.ч. 5 

монографий, 5 учебных пособий с грифом УМО, индекс Хирша – 5, 

подготовил 6 кандидатов наук; член учебно-методической комиссии УМО 

вузов РФ по образованию в области энергетики и электротехники, член 2 

диссертационных советов, редколлегий 2 журналов; Благодарность МОН РФ 

(2005), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении Белашову Василию Юрьевичу - доктору физико-математических 

наук, профессору кафедры радиофизики Института физики почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Республики Татарстан». 

Ибрагимова Кадрия Камилевна - кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института 

фундаментальной медицины и биологии 

 (общий стаж – 30 л., стаж в КФУ – 21 г.; автор более 100 публикаций, в т.ч. 3 

монографий, более 18 учебно-методических работ, индекс Хирша – 1, 

подготовила 2 кандидатов наук; член экспертной группы по экологии 

Общественной палаты при Госсовете РТ; Почетная грамота МОН РФ (2010), 

др. награды) 

Ярмакеев Искандер Энгелевич - доктор педагогических наук, заместитель 

директора по научной деятельности Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л.Толстого 

(общий стаж – 33 л., стаж в КФУ – 33 г.; автор более 150 публикаций, в т.ч. 8 

монографий, 20 статей в изданиях ВАК, 6 статей – в изданиях SCOPUS, 8 

учебно-методических работ, индекс Хирша – 6, подготовил 3 кандидатов 

наук; являлся председателем диссертационного совета, редколлегии 2 

журналов; Почет. работник ВПО РФ (2003), Заслуж. учитель РТ (2007), 

медаль К.Д.Ушинского (2010), др. награды) 

Постановили:  

1. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о присвоении 

Ибрагимовой Кадрие Камилевне - кандидату биологических наук, доценту 

кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института 



фундаментальной медицины и биологии почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Республики Татарстан». 

2. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о присвоении 

Ярмакееву Искандеру Энгелевичу - доктору педагогических наук, 

заместителю директора по научной деятельности Института филологии и 

межкультурной коммуникации имени Льва Толстого почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Гайнуллина Гузель Замилевна – заведующий лабораторией оперативной 

полиграфии Издательства КФУ 

(общий стаж – 36 л., стаж в КФУ – 34 г.; Поч. грамота МОН РФ (2007), 

локальные награды) 

Малкин Борис Залманович – доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры теоретической физики Института физики 

(общий стаж – 52 г., стаж в КФУ – 52 г.; индекс Хирша – 21, подготовил 11 

кандидатов наук, Заслуж. деятель науки и техники РТ (2004), Заслуж. 

профессор КУ (2009)) 

Пилюгин Александр Геннадиевич – старший преподаватель кафедры 

моделирования экологических систем Института экологии и 

природопользования 

(общий стаж – 38 л., стаж в КФУ – 38 л.; локальная награда) 

Русс Борис Семенович – заведующий лабораторией кафедры физиологии 

человека и животных Института фундаментальной медицины и биологии 

(общий стаж – 37 л., стаж в КФУ – 37 л.; локальные награды, «Заслуж. 

работник КУ») 

Тимошин Борис Федорович – начальник участка лаборатории оперативной 

полиграфии Издательства КФУ 

(общий стаж – 38 л., стаж в КФУ – 33 г.; Благ-сть МОН РФ (2006), локальные 

награды) 

Фаттахова Альфия Нурлимановна – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биохимии и биотехнологии Института фундаментальной медицины 

и биологии 

(общий стаж – 32 г., стаж в КФУ – 31 г.; локальные награды) 

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 

университета: 

Гайнуллина Гузель Замилевна – заведующий лабораторией оперативной 

полиграфии Издательства Казанского федерального университета, 



Малкин Борис Залманович – доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры теоретической физики Института физики, 

Пилюгин Александр Геннадиевич – старший преподаватель кафедры 

моделирования экологических систем Института экологии и 

природопользования, 

Русс Борис Семенович – заведующий лабораторией кафедры физиологии 

человека и животных Института фундаментальной медицины и биологии, 

Тимошин Борис Федорович – начальник участка лаборатории оперативной 

полиграфии Издательства Казанского федерального университета, 

Фаттахова Альфия Нурлимановна – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биохимии и биотехнологии Института фундаментальной медицины 

и биологии. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Алеева Гульнара Халирахмановна – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры германской филологии Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 

(общий стаж – 30 л., стаж в КФУ – 15 л.; Благ. письмо Мин-ва по делам 

молодежи и спорта (2012), Поч. грамота МОН РТ (2010)) 

Ахметзянова Анна Ивановна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики Института 

психологии и образования 

(общий стаж – 26 л., стаж в КФУ – 8 л.; Поч. грамота МОН РТ (2009)) 

Балакин Александр Борисович - доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры теории относительности и гравитации Института физики 

(общий стаж – 33 г., стаж в КФУ – 28 л.; медаль «В память 1000-летия 

Казани») 

Гимадеева Фания Минемулловна – заведующий общежитием № 3 

Студенческого городка 

(общий стаж – 25 л., стаж в КФУ – 12 л., наград не имеет) 

Ежова Светлана Алексеевна – кандидат исторических наук, главный 

библиограф научно-библиографического отдела Научной библиотеки им. 

Н.И.Лобачевского 

(общий стаж – 26 л., стаж в КФУ – 26 л.; локальные награды) 

Кабирова Дамира Адгамовна - лаборант кафедры физиологии человека и 

животных Института фундаментальной медицины и биологии 

(общий стаж – 31 г., стаж в КФУ – 6 л.; локальные награды) 

Насрутдинов Марат Фаритович - кандидат физико-математических наук, 

заместитель директора по учебной работе Высшей школы ИТИС 

 (общий стаж – 16 л., стаж в КФУ – 16 л.; Благ-сть МОН РФ) 

Наумов Александр Кондратьевич - кандидат физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник НИЛ магнитной радиоспектроскопии и 

квантовой электроники им. С.А.Альтшулера Института физики 



(общий стаж – 39 л., стаж в КФУ – 27 л.; локальные награды) 

Недашковский Леонард Федорович - доктор исторических наук, доцент 

кафедры археологии и этнологии Института международных отношений, 

истории и востоковедения 

 (общий стаж – 22 л., стаж в КФУ – 22 л.; локальные награды, медаль «В 

память 1000-летия Казани» (2005), науч. стипендия Президиума РАН (2000), 

др. награды) 

Пашкуров Алексей Николаевич – доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 

(общий стаж – 18 л., стаж в КФУ – 18 л.; Поч. грамоты МОН РТ, Музея-

заповедника «Казан. Кремль», локальные награды) 

Пинягина Ольга Владиславовна – кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры анализа данных и исследования операций Института 

вычислительной математики и информационных технологий 

(общий стаж – 24 г., стаж в КФУ – 24 г.; локальные награды) 

Разумовская Елена Михайловна – доктор экономических наук, 

заведующий кафедрой менеджмента в социальной сфере Института 

управления, экономики и финансов 

(общий стаж – 30 л., стаж в КФУ – 28 л.; Благодарность МОН РТ, Народный 

просветитель РТ) 

Уразаева Лариса Геннадьевна – заведующий отделом фондов Музея 

истории КФУ 

(общий стаж – 27 л., стаж в КФУ – 27 л.; Поч. грамота Мин. культуры РТ 

(2004, 2009), Благ. письмо МОН РТ, локал. награды) 

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: 

Алеева Гульнара Халирахмановна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры германской филологии Института филологии и межкультурной 

коммуникации имени Льва Толстого, 

Ахметзянова Анна Ивановна – кандидат психологических наук, заместитель 

директора по научной деятельности Института психологии и образования, 

Балакин Александр Борисович - доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры теории относительности и гравитации Института 

физики, 

Гимадеева Фания Минемулловна – заведующий общежитием № 3 

Студенческого городка, 

Ежова Светлана Алексеевна – кандидат исторических наук, главный 

библиограф научно-библиографического отдела Научной библиотеки имени 

Н.И.Лобачевского, 

Кабирова Дамира Адгамовна - лаборант кафедры физиологии человека и 

животных Института фундаментальной медицины и биологии, 



Насрутдинов Марат Фаритович - кандидат физико-математических наук, 

заместитель директора по учебной работе Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем, 

Наумов Александр Кондратьевич - кандидат физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

магнитной радиоспектроскопии и квантовой электроники имени С.А. 

Альтшулера Института физики, 

Недашковский Леонард Федорович - доктор исторических наук, доцент 

кафедры археологии и этнологии Института международных отношений, 

истории и востоковедения, 

Пашкуров Алексей Николаевич – доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и 

межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, 

Пинягина Ольга Владиславовна – кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры анализа данных и исследования операций Института 

вычислительной математики и информационных технологий, 

Разумовская Елена Михайловна – доктор экономических наук, заведующий 

кафедрой менеджмента в социальной сфере Института управления, 

экономики и финансов, 

Уразаева Лариса Геннадьевна – заведующий отделом фондов Музея истории 

Казанского федерального университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 

Постановили:  

1. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о поощрении 

доктора технических наук, профессора Непримерова Николая Николаевича 

Благодарностью Президента Республики Татарстан. 

2. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о поощрении 

Шалимова Анатолия Николаевича – кандидата юридических наук, доцента 

кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета 

Благодарностью Президента Республики Татарстан. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Архипова Ирина Владимировна - доцент кафедры иностранных языков 

Набережночелнинского института (филиала) 

(общий стаж – 32 г., стаж в КФУ – 32 г.; локальные награды) 

Бадртдинов Наиль Нагимович - заместитель директора Департамента-

начальник отдела организации труда и регулирования заработной платы 

(общий стаж – 16 л., стаж в КФУ – 10 л.; локальные награды) 

Ишмурадова Альфия Миннемухтаровна - доцент кафедры иностранных 

языков Набережночелнинского института (филиала) 



(общий стаж – 29 л., стаж в КФУ – 29 л.; локальные награды) 

Насибуллов Рамис Рафагатович - доцент кафедры методологии обучения и 

воспитания Института психологии и образования 

(общий стаж – 11 л., стаж в КФУ – 8 л.; Диплом МОиН РТ (2013), локальные 

награды) 

Уразаева Миляуша Назимовна - заместитель директора Геологического 

музея им. А.А. Штукенберга Института геологии и нефтегазовых технологий 

(общий стаж – 7 л., стаж в КФУ – 5 л.; локальные награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан следующих сотрудников 

университета: 

Архипова Ирина Владимировна - доцент кафедры иностранных языков 

Набережночелнинского института (филиала), 

Бадртдинов Наиль Нагимович - заместитель директора Департамента-

начальник отдела организации труда и регулирования заработной платы, 

Ишмурадова Альфия Миннемухтаровна - доцент кафедры иностранных 

языков Набережночелнинского института (филиала), 

Насибуллов Рамис Рафагатович - доцент кафедры методологии обучения и 

воспитания Института психологии и образования, 

Уразаева Миляуша Назимовна - заместитель директора Геологического 

музея имени А.А. Штукенберга Института геологии и нефтегазовых 

технологий. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук. 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии, проф. 

Таюрский Д.А. отметил, что конкурсно-аттестационная комиссия 

рекомендует в справках соискателей, имеющих большой стаж работы в 

университете, указывать число руководимых аспирантов и число 

защищенных соискателем кандидатов наук. 

Абдуллин Тимур Илдарович – кандидат биологических наук (по спец-сти 

«биохимия»), доцент кафедры биохимии и биотехнологии Института 

фундаментальной медицины и биологии по специальности 03.01.04-

«Биохимия» 

(стаж работы 12 л., научно-пед. стаж – 10 л., автор более 100 публикаций, в 

том числе 34 статей в изданиях SCOPUS, WoS, ВАК, руководил 14 грантами) 

Бухараев Наиль Раисович – кандидат физико-математических наук (по 

спец-сти «Математическая логика, алгебра и теория чисел»), доцент кафедры 

технологий программирования Института вычислительной математики и 

информационных технологий по специальности 05.13.11-«Математическое и 

программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей» 



(стаж работы 35 л., научно-пед. стаж – 35 л., автор более 60 научных трудов, 

в том числе 30 статей в изданиях ВАК) 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям – кандидатам наук: 

Абдуллин Тимур Илдарович – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биохимии и биотехнологии Института фундаментальной медицины 

и биологии по специальности 03.01.04-«Биохимия», 

Бухараев Наиль Раисович – кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры технологий программирования Института вычислительной 

математики и информационных технологий по специальности 05.13.11-

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о присуждении именных стипендий академиков Российской академии наук 

Роальда и Ренада Сагдеевых во втором семестре 2015-2016 учебного года. 

Постановили: присудить именные стипендии академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых во втором семестре 2015-2016 

учебного года следующим обучающимся Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 

Згадзай Юрий Олегович - магистрант 1 года обучения Института физики (по 

химической физике); 

Харитонов Антон Викторович - магистрант 2 года обучения Института 

физики (по физике). 

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 по 30 июня 2016 

года, 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 года «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», по факультетам, 

институтам и филиалам, пропорционально контингенту студентов: 

№ 

п/п 

Наименование факультета, института, филиала Сумма,  руб. 

(ежемесячно) 

1. Институт фундаментальной медицины и биологии 532 500  

2. Институт экологии и природопользования 214 000 

3. Институт геологии и нефтегазовых технологий 244 000 

4. Институт международных отношений, истории и 

востоковедения 

640 500 



5. Институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского 303 000 

6. Институт физики 482 000 

7. Химический институт им. А.М.Бутлерова 267 000 

8. Юридический факультет 347 500 

9. Институт вычислительной математики и 

информационных технологий 

300 000 

10. Институт филологии и межкультурной коммуникации 

им. Л.Толстого 

932000 

11. Институт социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 

364 500 

12. Институт управления, экономики и финансов 1399000 

13. Институт психологии и образования 468 500 

14. Инженерный институт 106 000 

15. Высшая школа информационных технологий и 

информационных систем 

64 000 

16. Головной университет (гослиния) 523 500 

18. Филиал КФУ в г. Чистополе 29 000 

19. Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 1305000 

20. Елабужский институт (филиал) КФУ 962 000 

ИТОГО: 9484 000,0 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов, обучающихся по очной форме обучения по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования, на получение стипендий 

Президента Российской Федерации в 2016/2017 учебном году. 

Постановили: выдвинуть на получение стипендий Президента Российской 

Федерации в 2016/2017 учебном году следующих студентов, обучающихся 

по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования (курс обучения указан на 2016/2017 учебный год): 

1. Абдугаппаров Рустам Пулатович, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 



• признание студента победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии - 1 

результат; 

• получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы - 6 результатов; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 2 

результата; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 3 

результата.  

2. Валимухаметова Алина Рестемовна, студентка 4 курса Института физики 

КФУ, обучающаяся по направлению подготовки 28.03.01 «Нанотехнологии и 

микросистемная техника», соответствующая следующим критериям отбора: 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 1 

результат; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 1 

результат.  

3. Василов Артур Расихович, студент 4 курса Института вычислительной 

математики и информационных технологий, обучающийся по направлению 

подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

• признание студента победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии - 2 

результата; 



• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 2 

результата.  

4. Галиев Айдар Газимович, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

соответствующий следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 1 

результат; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 1 

результат. 

5. Гумеров Айрат Завдатович, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы - 1 результат; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 2 

результата; 



• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 3 

результата. 

6. Давлетшин Денис Фаргатович, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• признание студента победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии - 1 

результат; 

• получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы - 3 результата; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии -7 

результатов; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 8 

результатов. 

7. Жданова Оксана Алексеевна, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 



• признание студента победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии - 2 

результата; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 3 

результата. 

8. Иванова Евгения Денисовна, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы - 1 результат; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 3 

результата; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 5 

результатов. 

9. Калимуллина Резеда Равильевна, студентка 4 курса 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ, обучающийся по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», соответствующий следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• признание студента победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 



мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии - 1 

результат; 

• получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы - 1 результат; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 1 

результат; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 1 

результат. 

10. Маратканов Руслан Сергеевич, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

соответствующий следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы - 1 результат; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 1 

результат; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 



конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 1 

результат. 

11. Мифтахов Рустам Рамисович, студент 4 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• признание студента победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии - 3 

результата; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 3 

результата; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 3 

результата. 

12. Муртазин Рамиль Фердэсович, студент 4 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия», соответствующий следующим 

критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• признание студента победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии - 1 

результат; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 1 

результат; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 



(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 2 

результата. 

13. Нуретдинова Гульчачак Альфатовна, магистр 2 курса 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ, обучающийся по 

направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы», соответствующий следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не 

менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 1 

результат; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня- 3 

результата. 

14. Попова Кристина Валерьевна, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 1 

результат; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 2 

результата. 

15. Сайфутдинова Алия Анисовна, магистр 2 курса Института физики, 

обучающийся по направлению подготовки 16.04.01 «Техническая физика», 

соответствующий следующим критериям отбора: 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 



в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 3 

результата; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 2 

результата. 

16. Салахутдинов Роберт Раифович, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

соответствующий следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• признание студента победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии - 3 

результата; 

• получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы- 1 результат. 

17. Софроницкий Артем Олегович, магистр 2 курса Института физики, 

обучающийся по направлению подготовки 16.04.01 «Техническая физика», 

соответствующий следующим критериям отбора: 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 3 

результата; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 2 

результата. 

18. Талибуллин Раушан Рашатович, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 



09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• признание студента победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии - 1 

результат; 

• получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы - 6 результатов; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 1 

результат. 

19. Тихонов Данила Павлович, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• признание студента победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии - 1 

результат; 

• получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 



(патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы - 1 результат; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии- 8 

результатов; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня- 8 

результатов.  

20. Ушкова Татьяна Владимировна, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы - 1 результат; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 3 

результата; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 4 

результата. 

21. Хуснулгатин Разиль Минсагитович, магистр 2 курса 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ, обучающийся по 

направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная 

техника», соответствующий следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 



оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• признание студента победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии - 1 

результат; 

• получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы- 6 результатов; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 1 

результат. 

22. Шакирова Диана Илгамовна, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

соответствующий следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы - 2 результата; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 2 

результата; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 



конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 2 

результата. 

23. Швеёв Иван Андреевич, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

22.04.01 «Материаловедение и технология материалов», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы - 1 результат; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 6 

результатов; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 2 

результата. 

24. Юнусов Ильназ Фенисович, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

• получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 

не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, 

оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок 

«отлично» от общего количества полученных оценок - 100%; 

• признание студента победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии - 3 

результата; 

• получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право 



студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 

(патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы - 9 результатов; 

• наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии - 2 

результата; 

• иное публичное представление студентом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением), на международной, всероссийской или ведомственной 

конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня - 3 

результата. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Казанского национального 

исследовательского технического университета имени А.Н.Туполева - КАИ о 

награждении орденом Дружбы Российской Федерации доктора физико-

математических наук, профессора, заведующего кафедрой лазерных 

технологий, ректора Казанского национального исследовательского 

технического университета имени А.Н.Туполева – КАИ Гильмутдинова 

Альберта Харисовича.  

Гильмутдинов Альберт Харисович – доктор физико-математических наук, 

профессора, заведующего кафедрой лазерных технологий, ректора 

Казанского национального исследовательского технического университета 

имени А.Н.Туполева – КАИ, признанный специалист в области атомно-

абсорбционной спектроскопии, талантливый инициативный организатор 

науки. Приоритетные направления деятельности Альберта Харисовича на 

посту ректора университета – развитие инновационного, образовательного и 

научного потенциала университета, укрепление связей с промышленными и 

научными центрами Республики Татарстан и России.  

Профессор А.Х. Гильмутдинов подготовил 5 кандидатов наук. Является 

автором более 200 научных трудов и учебных изданий, а также 16 патентов 

на изобретения, в том числе патентов США и Евросоюза. 

Альберт Харисович являлся членом Научного Совета РАН по аналитической 

химии, спектроскопического общества США, Нью-йоркской академии наук, 

докторского диссертационного совета при Казанском (Приволжском) 

федеральном университете, членом редколлегии международных журналов: 

«Journal of Analytical Atomic Spectrometry», «Spectrochimica Acta-Atomic 

Spectroscopy», «Canadian Journal of Analytical Sciences and Spectroscopy». В 

настоящее время возглавляет общественный совет при Упарвлении 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. 



Плодотворная научно-педагогическая и общественная деятельность 

профессора А.Х.Гильмутдинова отмечена рядом наград: высокими 

отечественными и международными премиями «Atomic Spectroscopy Award», 

медалью и международной премией имени Йохануса Маркуса Марси, 

Государственной премией Республики Татарстан в области науки и техники 

2010 г., а также присвоением почетных званий «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан», «Почетный профессор Вуханьского университета» 

(Китай), «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российский Федерации», «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации». Является победителем ряда конкурсов, 

направленных на поддержку работ ученых в области инноваций. Научная 

деятельность Альберта Харисовича неоднократно поддерживалась 

международными грантами и грантами РФФИ, РГНФ, Минобрнауки России. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 

национального исследовательского технического университета имени 

А.Н.Туполева - КАИ о награждении орденом Дружбы Российской Федерации 

за плодотворную деятельность по развитию науки и образования, 

значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 

инженерных кадров доктора физико-математических наук, профессора, 

заведующего кафедрой лазерных технологий, ректора Казанского 

национального исследовательского технического университета имени 

А.Н.Туполева – КАИ Гильмутдинова Альберта Харисовича. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

4.4. Ответственный секретарь Приемной комиссии, доцент Ионенко 

Сергей Иванович: 

 

- о внесении изменений в Правила приема федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанского (Приволжского) федерального университета». 

 

Постановили: в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.11.15 

г. № 1387 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2016/17 учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

14.10.15 г. № 1147», внести следующие изменения в Правила приема 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанского (Приволжского) федерального 

университета»: 

1. Дополнить пунктом 10.1. следующего содержания: 

«10.1. В рамках контрольных цифр КФУ выделяет места для приема на 

обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, в соответствии с частью 

3.1. статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ – далее 



«выделенные места» (приложение 1.) На выделенные бюджетные места 

принимаются только лица, постоянно проживающие в Крыму. Иные лица 

принимаются только на места в рамках контрольных цифр, не являющиеся 

выделенными бюджетными местами (далее - общие бюджетные места). Если 

нет выделенных бюджетных мест, то все места в рамках контрольных цифр 

являются общими бюджетными местами. 

Прием на обучение осуществляется: 

1) в рамках контрольных цифр – раздельно с формированием различных 

списков лиц, подавших документы, необходимые для поступления, и 

проведением различных конкурсов: 

на выделенные бюджетные места; 

на общие бюджетные места; 

2) по договорам об оказании платных образовательных услуг – раздельно с 

формированием различных списков лиц, подавших документы, необходимые 

для поступления и проведением различных конкурсов: 

для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на условиях, 

установленных пунктом 128 Правил; 

для иных лиц.» 

2. Пункт 10 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания: 

«4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг: 

5) в рамках контрольных цифр – раздельно на выделенные бюджетные места 

и на общие бюджетные места; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг – раздельно для 

лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на условиях, 

установленных пунктом 128 Правил, и для иных лиц.». 

3. Пункт 17 подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

 «3) срок завершения приема документов, необходимых для поступления на 

места с оплатой стоимости обучения по очной форме обучения – 10 августа; 

срок завершения проводимых КФУ самостоятельных вступительных 

испытаний, необходимых для поступления на места с оплатой стоимости 

обучения – 17 августа; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления на места 

с оплатой стоимости обучения по заочной форме обучения – 15 сентября». 

Дополнить пунктом 17.1. следующего содержания: 

«при приеме на выделенные бюджетные места, срок завершения приема 

документов, необходимых для поступления от лиц, поступающих на 

обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности, иных вступительных 

испытаний, проводимых КФУ самостоятельно – 9 июля; 

день завершения приема документов и вступительных испытаний – 14 июля;» 

4. Второй абзац подпункта «г» пункта 37 изложить в следующей редакции: 

«дипломантам I степени очного тура II Всероссийской (IX Региональной) 

научной конференции учащихся, проходящей на базе Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, начисляется 2 балла. Дипломантам II, III степени 



очного тура II Всероссийской (IX Региональной) научной конференции 

учащихся, начисляется 1 балл. Баллы за наличие двух и более условий не 

суммируются. 

Дополнить пункт 37 подпунктом «ж»: 

«ж) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к 

нему установленного образца – при поступлении на обучение по 

специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к 

специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры 

и спорта – 1 балл.» 

5. Дополнить пунктом 40.1. следующего содержания: 

«40.1. При размещении на официальном сайте о приеме на обучение на 2016-

2017 уч.год: 

1) информация, указанная в подпункте 1 пункта 40 Правил: 

10 февраля по программам бакалавриата и программам специалитета, 1 марта 

по программам магистратуры размещается с выделением сведений в 

соответствии с подпунктом 5 пункта 11 Правил: 

в рамках контрольных цифр – в части приема на выделенные бюджетные 

места и в части приема на общие бюджетные места; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг – в части приема 

лиц, поступающих на обучение на условиях, установленных пунктом 128 

Правил, и в части приема иных лиц. 

При этом по различным условиям поступления указывается: 

В рамках контрольных цифр – количество выделенных бюджетных мест и 

количество общих бюджетных мест; 

6. Абзац первый пункта 69 изложить в следующей редакции: 

«69. В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр по 

конкретным условиям поступления, поданные документы выдаются лицу, 

поступающему на обучение (доверенному лицу), при представлении им 

лично заявления об отзыве документов:» 

7. Дополнить пунктами 104.1, 104.2 следующего содержания: 

«104.1. Процедура зачисления поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения на общие бюджетные места проводятся в соответствии с пунктом 

104 Правил, на выделенные бюджетные места - в соответствии с пунктами 

104.2 Правил. При этом: 

выделенные бюджетные места, которые остались незаполненными по 

результатам зачисления или освободились в период после завершения 

зачисления, добавляются к общим бюджетным местам (используются как 

общие бюджетные места); 

после указанного добавления бюджетных мест количество, соответственно, 

общих бюджетных мест в пределах особой квоты может быть увеличено (с 

учетом необходимости установления размера особой квоты по каждой 

специальности и направлению подготовки не менее 10%). 



118.2 Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения на выделенные бюджетные проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте - 15 июля; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах квот: 

18 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о 

приеме в две или более организаций высшего образования; 

19 июля издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление  из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 

конкурсные места: 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 

80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, 

осуществляется округление в большую сторону): 

21 июля: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 

конкурсных мест (с учетом округления); 

22 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 

100% указанных мест: 

26 июля: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест; 

27 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

8. Пункт 106 изложить в следующей редакции: 

«106. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для 

зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления. 

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные 

места в пределах квот используются как основные конкурсные места по тем 

же условиям поступления.». 



9. Пункт 107 изложить в следующей редакции: 

«107. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-

заочной формам обучения в конкретную организацию поступающий может 

по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или 

два раза. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв 

поданных документов осуществляется при наличии ранее поданного 

заявления о согласии на зачисление в данную организацию на указанные 

места, то поступающий одновременно подает заявление об отказе от 

зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на 

зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для 

исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.». 

10. Пункт 110 изложить в следующей редакции: 

«110. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.» 

11. Дополнить главой XV следующего содержания: 

XV. Особенности приема в 2016 году на обучение лиц, постоянно 

проживающих в Крыму 

128. При приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, на 

выделенные бюджетные места и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются следующие особенности: 

1) КФУ устанавливает перечень и формы вступительных испытаний и 

минимальное количество баллов для приема лиц, постоянно проживающих в 

Крыму, отдельно от перечня и форм вступительных испытаний и 

минимального количества баллов, установленных для приема иных лиц; 

2) при приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета КФУ: 

а) для поступающих на базе среднего общего образования: 

устанавливает не более 3 вступительных испытаний, в том числе не более 2 

общеобразовательных вступительных испытаний и (или) не более 2 

дополнительных вступительных испытаний; 

устанавливает общеобразовательные вступительные испытания из числа 

следующих общеобразовательных предметов: русский язык, татарский язык, 

математика, физика, химия, биология, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география, литература, история, 

обществознание, иностранный язык; 

б) для поступающих на базе профессионального образования устанавливает 

такие же количество и перечень вступительных испытаний, как для лиц, 

постоянно проживающих в Крыму, поступающих на базе среднего общего 

образования; 

в) при установлении общеобразовательных вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, 

осуществляет прием по выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ 

и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых КФУ 

самостоятельно; 



г) для победителей и призеров олимпиад школьников минимальное 

количество баллов не устанавливается. 

129. Лица, постоянно проживающие в Крыму, принимаются на выделенные 

бюджетные места на условиях, установленных пунктом 128 Правил, на 

общие бюджетные места - без использования указанных условий, на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг - по выбору 

указанных лиц на условиях, установленных пунктом 128 Правил, или без 

использования указанных условий. 

130. По программам бакалавриата или программам специалитета: 

1) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может поступать на обучение по 

одним и тем же условиям поступления и одним и тем же основаниям приема 

на выделенные бюджетные места, и общие бюджетные места, и места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; при этом указанное 

лицо поступает на обучение с соблюдением положения, установленного 

подпунктом 2 настоящего пункта; 

2) количество организаций, расположенных за пределами территории Крыма, 

в которые указанное лицо вправе одновременно подать заявления о приеме 

на условиях, установленных пунктом 128 Правил, составляет не более 3. 

Соблюдение этого положения фиксируется в заявлении о приеме с 

заверением личной подписью указанного лица; 

3) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может использовать указанные в 

пункте 46 Правил особые права по одним и тем же условиям поступления и 

одним и тем же основаниям приема на выделенные бюджетные места и 

общие бюджетные места. 

131. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета на выделенные 

бюджетные места и места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется по выбору поступающих на 

основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых КФУ самостоятельно. Поступающие могут сдавать 

указанные вступительные испытания вне зависимости от наличия у них 

результатов ЕГЭ. 

Если при приеме на такие места установлены вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, то указанные 

лица могут сдавать все указанные вступительные испытания, проводимые 

организацией высшего образования самостоятельно, либо сдавать одно или 

несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением 

результатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных испытаний, 

либо представлять результаты ЕГЭ в качестве результатов всех указанных 

вступительных испытаний. 

132. Поступающий из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, может 

подавать заявления о согласии на зачисление на выделенные или общие 

бюджетные места, отличающиеся по условиям поступления (по подпунктам 

1 - 3 пункта 10 Правил) и (или) основаниям приема от заявлений о согласии 

на зачисление соответственно на общие или выделенные бюджетные места. 



При реализации пункта 107 Правил указанный поступающий может по 

своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два 

раза на выделенные бюджетные места и (или) один или два раза на общие 

бюджетные места. 

133. Выдача поданных документов поступающему из числа лиц, постоянно 

проживающих в Крыму (его доверенному лицу), осуществляется в течение 

всего периода проведения процедур зачисления на места в рамках 

контрольных цифр по соответствующим условиям поступления (в период 

зачисления как на выделенные бюджетные места, так и на общие бюджетные 

места, вне зависимости от того, поступает ли указанное лицо на выделенные 

бюджетные места или на общие бюджетные места). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

4.5. Председательствующий: 

– об утверждении плана работы Ученого совета Казанского (Приволжского) 

федерального университета на 2016 год /прилагается./. 

Постановили: утвердить план работы Ученого совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета на 2016 год. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

4.6. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Елизарову А.М. (избран на заседании 

счетной комиссии 11.02.2016 г. – Протокол № 1/1). 

Председатель счетной комиссии проф. Елизаров А.М.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 65, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Абдуллину Саре Нури на должность профессора кафедры 

антикризисного управления и оценочной деятельности, на 0,25 ставки; 

2. "За" - 18, "против" – 52, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Аль-Аммари Мохаммеда Салеха неизбранным на должность 

профессора кафедры восточных языков и культур, на 1 ставку; 

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

Избрать Аминову Альмиру Асхатовну на должность профессора кафедры 

русского языка и прикладной лингвистики, на 0,1 ставки; 

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

Избрать Ахмадеева Марсила Гумеровича на должность профессора 

кафедры управления человеческими ресурсами, на 0,5 ставки; 

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

Избрать Борисова Анатолия Сергеевича на должность профессора 

кафедры геофизики и геоинформационных технологий, на 0,45 ставки; 



6. "За" - 65, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Валеева Рамзи Калимовича на должность профессора кафедры 

истории России и стран ближнего зарубежья, на 0,1 ставки; 

7. "За" - 65, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Зайнуллина Габдулзямиля Габдулхаковича на должность 

профессора кафедры китаеведения и стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, на 1 ставку; 

8. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Каташева Валерия Георгиевича на должность профессора 

кафедры педагогики, на 0,5 ставки; 

9. "За" - 69, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Кирилову Галию Ильдусовну на должность профессора кафедры 

педагогики, на 1 ставку; 

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

нет. Считать Ко Ен Чоля неизбранным на должность профессора кафедры 

китаеведения и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на 0,5 ставки; 

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

нет. Избрать Латфуллина Ильдуса Анваровича на должность профессора 

кафедры медицинской физики, на 0,25 ставки; 

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

нет. Избрать Любарского Евгения Леонидовича на должность профессора 

кафедры ботаники и физиологии растений, на 0,1 ставки; 

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

нет. Избрать Миронову Маргариту Давыдовну на должность профессора 

кафедры финансового менеджмента, на 1 ставку; 

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

нет. Избрать Мухамадиева Азгара Гатаулловича на должность профессора 

кафедры археологии и этнологии, на 0,1 ставки; 

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

нет. Избрать Нафикова Макарима Махасимовича на должность 

профессора кафедры ботаники и физиологии растений, на 0,5 ставки; 

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

нет. Избрать Низамова Ильяса Саидовича на должность профессора 

кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений, на 

0,75 ставки; 

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

нет. Избрать Саламатина Андрея Николаевича на должность профессора 

кафедры прикладной математики, на 1 ставку; 

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

нет. Избрать Ситдикова Фарита Габдулхаковича на должность профессора 

кафедры охраны здоровья человека, на 1 ставку; 

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

нет. Избрать Тагирова Индуса Ризаковича на должность профессора 

кафедры истории России и стран ближнего зарубежья, на 0,1 ставки; 



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

нет. Избрать Уткину Елену Анатольевну на должность профессора 

кафедры общей математики, на 1 ставку; 

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

нет. Избрать Фахрутдинова Раиля Равиловича на должность профессора 

кафедры археологии и этнологии, на 0,5 ставки; 

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

нет. Избрать Фахрутдинову Лилию Раифовну на должность профессора 

кафедры психологии, на 0,25 ставки; 

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

нет. Избрать Халитова Рагде Фатыховича на должность профессора 

кафедры музыкального искусства и хореографии, на 0,5 ставки; 

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

нет. Избрать Хохлову Людмилу Петровну на должность профессора 

кафедры ботаники и физиологии растений, на 0,4 ставки; 

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

нет. Избрать Щабанову Людмилу Борисовну на должность профессора 

кафедры экономического анализа и аудита, на 1 ставку; 

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

нет. Избрать Шайдуллина Рафаиля Валеевича на должность профессора 

кафедры истории России и стран ближнего зарубежья, на 0,5 ставки; 

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

нет. Избрать Шурыгина Вадима Васильевича на должность профессора 

кафедры геометрии, на 1 ставку; 

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

нет. Избрать Ямбушева Фарида Джамалетдиновича на должность 

профессора кафедры химического образования, на 0,5 ставки; 

29. "За" - 16, "против" – 54, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Считать Каримова Фаргата Камилевича неизбранным на должность 

доцента общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, 

на 0,5 ставки; 

30. «За» - 65, «против» - нет, недействительных – 5. Избрать 

Мингалиева Марата Габдулловича на должность ведущего научного 

сотрудника. 

31. «За» - 65, «против» - 1, недействительных – 4. Избрать 

Ахбари Маххамеда Хади на должность старшего научного сотрудника. 

32. «За» - 65, «против» - нет, недействительных – 5. Избрать 

Бикмаева Ильфана Фяритовича на должность старшего научного 

сотрудника. 

33. «За» - 65, «против» - нет, недействительных – 5. Избрать 

Биктагирова Тимура Булатовича на должность старшего научного 

сотрудника. 

34. «За» - 64, «против» - нет, недействительных – 6. Избрать 

Грачева Андрея Николаевича на должность старшего научного 

сотрудника. 



35. «За» - 12, «против» - 54, недействительных – 4. Считать 

Красноперова Александра Анатольевича неизбранным на должность 

старшего научного сотрудника. 

36. «За» - 62, «против» - 1, недействительных – 7. Избрать 

Шиманского Владислава Владимировича на должность старшего 

научного сотрудника. 

37. «За» - 65, «против» - нет, недействительных – 5. Избрать 

Агеенко Веру Николаевну на должность научного сотрудника. 

38. «За» - 65, «против» - нет, недействительных – 5. Избрать 

Ахметзянову Лейсан Габбасовну на должность научного сотрудника. 

39. «За» - 64, «против» - 1, недействительных – 5. Избрать 

Бочкарева Владимира Владимировича на должность научного сотрудника. 

40. «За» - 64, «против» - 1, недействительных – 5. Избрать 

Забелкина Сергея Андреевича на должность научного сотрудника. 

41. «За» - 65, «против» - нет, недействительных – 5. Избрать 

Макарова Александра Александровича на должность научного 

сотрудника. 

42. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Аралову Наталию Борисовну на должность младшего научного 

сотрудника. 

43. «За» - 26, «против» - 40, недействительных – 4. Считать 

Ахунзянова Алмаза Анасовича неизбранным на должность младшего 

научного сотрудника. 

44. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Белоногову Надежду Викторовну на должность младшего научного 

сотрудника. 

45. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Емельянова Дмитрия Анатольевича на должность младшего научного 

сотрудника. 

46. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – 2. Избрать 

Звездова Дениса Юрьевича на должность младшего научного сотрудника. 

47. «За» - 19, «против» - 46, недействительных – 5. Считать 

Ибрагимову Алину Анатольевну неизбранной на должность младшего 

научного сотрудника. 

48. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Колобынину Ксению Глебовну на должность младшего научного 

сотрудника. 

49. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Мордаханову Эльмиру Расиховну на должность младшего научного 

сотрудника. 

50. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Разувалову Екатерину Владимировну на должность младшего научного 

сотрудника. 



51. «За» - 66, «против» - 3, недействительных – 1. Избрать 

Стюарта Александра Кэмпбелла на должность младшего научного 

сотрудника. 

52. «За» - 64, «против» - 3, недействительных – 3. Избрать 

Хельхаля Мохаммеда Амина на должность младшего научного 

сотрудника. 

53. «За» - 69, «против» - нет, недействительных – 1. Избрать 

Шакурову Милеушу Амировну на должность младшего научного 

сотрудника. 

54. «За» - 67, «против» - нет, недействительных – 3. Выдвинуть 

работу «Разработка научных основ, создание и внедрение 

биотехнологической платформы и организация производства нового 

класса отечественных лекарственных препаратов для лечения 

ишемических заболеваний» на соискание премии Правительства 

Российской Федерации 2016 года в области науки и техники; 

55. «За» - 67, «против» - нет, недействительных – 3. 

Рекомендовать включить Деева Романа Вадимовича в состав авторского 

коллектива работы «Разработка научных основ, создание и внедрение 

биотехнологической платформы и организация производства нового 

класса отечественных лекарственных препаратов для лечения 

ишемических заболеваний», выдвигаемой Институтом стволовых клеток 

человека на соискание премии Правительства Российской Федерации 2016 

года в области науки и техники; 

56. «За» - 65, «против» - 3, недействительных – 2. 

Рекомендовать включить Киясова Андрея Павловича в состав авторского 

коллектива работы «Разработка научных основ, создание и внедрение 

биотехнологической платформы и организация производства нового 

класса отечественных лекарственных препаратов для лечения 

ишемических заболеваний», выдвигаемой Институтом стволовых клеток 

человека на соискание премии Правительства Российской Федерации 2016 

года в области науки и техники; 

57. «За» - 65, «против» - нет, недействительных – 5. 

Рекомендовать включить Абакумову Татьяну Рудольфовну в состав 

авторского коллектива научно-практической разработки «Доказательная 

медицина: независимые справочники лекарственных средств», 

выдвигаемой на соискание премии Правительства Российской Федерации 

2016 года в области образования; 

58. «За» - 65, «против» - нет, недействительных – 5. 

Рекомендовать включить Зиганшину Лилию Евгеньевну в состав 

авторского коллектива научно-практической разработки «Доказательная 

медицина: независимые справочники лекарственных средств», 

выдвигаемой на соискание премии Правительства Российской Федерации 

2016 года в области образования; 

59.  «За» - 65, «против» - нет, недействительных – 5. 

Рекомендовать включить Петрова Владимира Ивановича в состав 



авторского коллектива научно-практической разработки «Доказательная 

медицина: независимые справочники лекарственных средств», 

выдвигаемой на соискание премии Правительства Российской Федерации 

2016 года в области образования; 

60. «За» - 65, «против» - нет, недействительных – 5. 

Рекомендовать включить Титаренко Альбину Фаритовну в состав 

авторского коллектива научно-практической разработки «Доказательная 

медицина: независимые справочники лекарственных средств», 

выдвигаемой на соискание премии Правительства Российской Федерации 

2016 года в области образования; 

61. «За» - 65, «против» - нет, недействительных – 5. 

Рекомендовать включить Хазиахметову Веронику Николаевну в состав 

авторского коллектива научно-практической разработки «Доказательная 

медицина: независимые справочники лекарственных средств», 

выдвигаемой на соискание премии Правительства Российской Федерации 

2016 года в области образования; 

62. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

6. Представить Беспалова Александра Федоровича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 03.02.04-«Зоология»; 

63. "За" - 63, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Гунько Оксану Геннадьевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.01-«Русский язык»; 

64. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

6. Представить Зиятдинову Гузель Камилевну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 02.00.02-«Аналитическая 

химия»; 

65. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

6. Представить Мансурову Татьяну Геннадьевну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 08.00.01-«Экономическая 

теория»; 

66. "За" - 62, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

8. Представить Мухамедзянову Елену Константиновну к присвоению 

ученого звания доцента по научной специальности 10.02.01-«Русский 

язык»; 

67. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

6. Представить Мызникову Марину Николаевну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

68. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

6. Представить Патенко Гульчачак Ринатовну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 10.02.01-«Русский язык»; 

69. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

6. Представить Салахова Расыха Фаруковича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 13.00.03-«Коррекционная 



педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и 

логопедия)»; 

70. "За" - 63, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

7. Представить Салахову Раду Инсафовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения 

и воспитания»; 

71. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

6. Представить Сахапова Рината Раисовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 12.00.01-«Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве»; 

72. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

6. Представить Сибгаеву Фирузу Рамзеловну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 10.02.02-«Языки народов 

Российской Федерации (татарский язык)»; 

73. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

6. Представить Смирнова Сергея Владимировича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 09.00.08-«Философия науки и 

техники»; 

74. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

6. Представить Смирнову Нину Николаевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.02.03-«Микробиология»; 

75. "За" - 63, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Федоренко Марину Владимировну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 19.00.04-«Медицинская 

психология»; 

76. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

6. Представить Фесянову Наталью Леонидовну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 10.01.03-«Литература народов 

стран зарубежья»; 

77. "За" - 64, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

6. Представить Хисматуллину Регину Борисовну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 10.02.02-«Языки народов 

Российской Федерации (татарский язык)»; 

78. "За" - 62, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Чиркину Светлану Евгеньевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 19.00.07-«Педагогическая 

психология»; 

79. "За" - 62, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 7. 

Представить Ячину Надежду Петровну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.01-«Общая педагогика, история 

педагогики и образования». 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 



На этом заседание Ученого совета завершается. 

 

 

 
  



ПРОТОКОЛ   №  2 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

от 30.05.2016 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета  

Научной библиотеки  

им. Н.И. Лобачевского, 15.30 час. 

 

До начала заседания Ученого совета КФУ заместитель председателя Ученого 

совета, проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев Д.К. 

вручил ректору университета, профессору Гафурову Ильшату Рафкатовичу 

Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации за вклад в 

развитие молодежной науки и подготовку лучшего студенческого научного 

объединения нефтегазовой отрасли по итогам 2015 года.  

Ректор университета, проф. Гафуров И.Р. и начальник Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан 

Демидов Виктор Николаевич подписали соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии между университетом и Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан в научной, 

информационной и других областях, которые осуществляются путем обмена 

правовой информацией, организации совместных научных мероприятий, в 

частности, конференций, семинаров, встреч и иных мероприятий, а также 

оказания бесплатной юридической помощи и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Республики 

Татарстан. 

Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Татарстан Демидов В.Н. вручил ректору университета, проф. 

Гафурову И.Р. серебряную медаль «За содействие» за активное содействие в 

подготовке и проведении одиннадцатой Всероссийской научно-практической 

конференции «Державинские чтения». 

Сорокин В.Ю., генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим», 

председатель Совета директоров ОАО «АК БАРС БАНК» вручил молодым 

ученым КФУ сертификаты на научные стипендии Попечительского совета 

университета в области исследований по фармацевтике, химии, нефтехимии, 

нефтеразработке и нефтегазовой геологии, а также математиков и механиков 

КФУ, достигших значительных успехов в нефтехимической и смежных 

областях. В области фармацевтики: Каюмову А.Р., Ульяновой В.В., Кошкину 

С.А.; в области химии и нефтехимии: Бурилову В.А., Давлетшиной Н.В., 

Седову И.А.; в области нефтеразработки и нефтегазовой геологии: Галухину 

В.В., Ескину А.А., Исакову Д.Р., Нугманову И.И.; в области математики: 

Васильеву А.В., Карееву И.А., Конюхову И.В., Новикову А.А., Разинкове 



Е.В., Соловьеву С.А., Файзрахманову М.Х., Хадиеву К.Р.; в области 

механики: Саламатину А.А., Саченкову О.А. 

Сабиров Р.К., помощник Президента Республики Татарстан, вручил медали 

«За заслуги в геологии» сотрудникам Института геологии и нефтегазовых 

технологий, членам Ученого совета университета: Борисову А.С., Морозову 

В.П., Нургалиеву Д.К. 

Ректор университета, проф. Гафуров И.Р. вручил аттестат о присвоении 

ученого звания профессора Мазо А.Б. и диплом о присвоении почетного 

звания «Заслуженный профессор Казанского университета» за выдающиеся 

личные заслуги в развитии научно-педагогической деятельности 

университета Латыповой В.З. 

 

 

Присутствовали на заседании 71 человек из 99 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о научно-исследовательской работе за 2015 год (проректор по 

научной деятельности, профессор Д.К. Нургалиев). 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. Выдвижение кандидатов в академики и члены-корреспонденты РАН. 

4. Представление к присвоению ученых званий. 

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 представил отчет о научно-исследовательской работе за 2015 год. 

/Слайды доклада «Отчет о научно-исследовательской работе за 2015 год» 

прилагаются/ 

Вопросы: 

Председательствующий: В докладе прозвучала фраза о том, что 220 млн. 

руб. – это «небольшие деньги». Прошу убрать комментарии и давать факты, 

поскольку деньги, заработанные по Программе повышения 

конкурентоспособности, такие же, по сути, как средства, выигранные по 

грантам - та же система. Они выигрываются на целевые проекты. Средства, 

потраченные на иные цели, будут рассматриваться как нецелевое 

финансирование, они не делятся формально между структурными 

подразделениями. Только на проекты, соответствующие целевым 

приоритетным направлениям. В этом году департамент финансирования 

Минобрнауки России будет отслеживать целевое использование полученного 

по ППК финансирования.  



Мы с нуля вкладывались в развитие медицинского направления, в докладе 

было показано, как значительно выросла эффективность. Это доказывает, что 

мы движемся в правильном направлении. Много было вложено в Институт 

фундаментальной медицины и биологии, в Химический институт, в Институт 

геологии и нефтегазовых технологий, вложения работают. Есть институты, 

которые уже сейчас неплохо себя чувствуют. Одна из приоритетных задач - 

сбалансировать университет по всем направлениям, в том числе 

социогуманитарное направление.  

Статья – это результат научной деятельности, конечный показатель того, что 

люди занимаются исследованиями в этой области, такой же, как 

заработанные деньги. По поводу вечного спора о стоимости статей: понятно, 

что стоимость научных работ естественнонаучного цикла будет отличаться 

от их стоимости в социогуманитарном направлении, потому что в первом 

случае задействовано «тяжелое» оборудование, расходные материалы; 

практически все это - импортное на сегодняшний день. Попрошу Даниса 

Карловича, Марата Рашитовича корректно представлять в выступлениях 

информацию о стоимости статей, чтобы никого не вводить в заблуждение.  

Проректор по вопросам экономического и стратегического развития, 

профессор Сафиуллин М.Р.: Мы ведем учет, вы здесь, по крайней мере, 

показываете только половину средств, направленных на научно-

образовательное оборудование. По всем расчетам у нас получается более 5,7 

млрд. руб. Это вдвое больше, чем вы говорите. Это первый момент. А 

второй, говорить о стоимости по оборудованию нельзя, потому что ежегодно 

вы тратите на лаборатории, на конференции, на поддержку публикационной 

активности. Это точно не средняя стоимость одной статьи, это другое. 

Уровень отдачи должен соответствовать вложенным в науку средствам. 

Ответ: Я хочу показать, что стоимость статьи с каждым годом будет 

уменьшаться и станет такой же, как у зарубежных коллег. Последние годы 

идет рост числа хороших статей. Корреляция вложений и отдачи есть. 

Председательствующий: Прошу вас написать отчет, выступление больше 

было похоже на лекцию. Давайте договоримся, отчет мы делаем за 2015 год, 

поэтому он должен быть отчетом по науке за 2015 год. Марат Рашитович, 

прошу взять на контроль, до сентября, до заседания Международного совета, 

когда будет рассматриваться отчет по научным прорывам, у нас должен быт 

отчет за 2015 – первую половину 2016 года, написанный на бумаге, изданный 

университетом и доступный для всех. Работа сделана большая, но она 

должна быть систематизирована с одной лишь целью, чтобы мы могли 

выявить свои слабые и сильные стороны и договориться о том, в каких 

направлениях дальше начинаем работать.  

Когда вы попробуете опубликовать отчет, вы поймете, каким он должен 

быть. Должны быть общие характеристики, дальше можно отделить 

естественнонаучный цикл и гуманитарное направление, для тех и других у 

нас должна быть хорошо подготовленная отчетная документация и даны 

предложения, каким образом нам дальше двигаться. Тогда мы увидим, 



насколько у нас большое дублирование на каких факультетах, как у нас идет 

межинститутная координация.  

При представлении отчетов по науке, по образованию следует заранее 

готовить и раздавать материалы, чтобы члены совета могли заранее 

ознакомиться с ними, и была реальная дискуссия. Есть ли у членов Совета 

вопросы? Выступления? /Нет./ 

Информация принимается к сведению. 

 

 

2. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

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

Абубакиров Наиль Ренатович, Зарипов Шамиль Хузеевич, Каленская 

Наталья Валерьевна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, проф. Таюрский Д.А. рассказал о процедуре электронного тайного 

голосования. 

Уважаемые члены совета! На этом заседании тайное голосование будет 

проводиться не бюллетенями, а посредством электронной системы 

голосования. При регистрации всем членам совета были розданы пульты 

голосования. На этом пульте работают три кнопки – 1/А, 2/В и 3/С. Кнопки 4 

и 5 во время голосования срабатывать не будут. 

Когда будет объявлено начало голосования нужно спокойно нажать одну из 

кнопок пульта: 

нажатие кнопки «1/А» означает «ЗА», 

нажатие кнопки «2/В» означает «ПРОТИВ», 

нажатие кнопки «3/С» означает «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ». 

Спешить не надо, потому что поменять свое мнение после нажатия одной из 

кнопок 1-3 после объявления начала голосования по вопросу будет 

невозможно. 

Голосование будет проводиться по каждой кандидатуре отдельно, будет дано 

достаточно времени для голосования. Пульты включаются автоматически 

при объявлении начала голосования по каждому вопросу. Если ни одна из 

кнопок 1-3 не будет нажата, это будет означать, что вы не проголосовали. По 

нажатии кнопки на пульте зажжется зеленый огонек – это значит, что голос 

засчитан. 

Вопрос будет представлен на слайде на экранах компьютеров. В процессе 

голосования на экране в зеленом окошке будет отражаться общее число 

проголосовавших по каждому вопросу. После объявления завершения 

голосования зеленое окошко сменится красным, и на экране будут выведены 

результаты голосования. Результаты голосования, сразу после их выведения 

на экран, счетная комиссия должна будет вписать в соответствующие 

протоколы счетной комиссии.  



Постановили: утвердить предложенную процедуру электронного тайного 

голосования. 

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./ 

 

Конкурсный отбор на должности: 

- на должность профессора: 

Аюпов Айдар Айратович (каф. банковского дела, на 1 ставку, Ин-т 

управления, экономики и финансов) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Бикчантаев Ильдар Ахмедович (каф. дифференциальных уравнений, на 0,75 

ставки, Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия большинством голосов приняла 

решение рекомендовать данную кандидатуру: «За»-11, «воздерж».-1) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Валеев Дамир Хамитович (каф. экологического, трудового права и 

гражданского процесса, на 1 ставку, юридический ф-т) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Вахитов Илдар Хатыбович (каф. охраны здоровья человека, на 1 ставку, 

Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Зиятдинова Нафиса Ильгизовна (каф. охраны здоровья человека, на 1 

ставку, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Конюхов Владимир Михайлович (каф. прикладной математики, на 1 

ставку, Ин-т вычислительной математики и информационных технологий) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия большинством голосов приняла 

решение рекомендовать данную кандидатуру: «За»-11, «воздерж».-1) 



Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Крылов Вячеслав Николаевич (каф. русской и зарубежной литературы, на 

1 ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Маклаков Дмитрий Владимирович (каф. аэрогидромеханики, на 1 ставку, 

Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Мартынов Дмитрий Евгеньевич (каф. китаеведения и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, на 1 ставку, Ин-т международных отношений, 

истории и востоковедения) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Нуриева Фануза Шакуровна (каф. татарского языкознания, на 0,5 ставки, 

Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Фатхутдинова Венера Габдулхаковна (каф. русского языка и прикладной 

лингвистики, на 1 ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации 

им. Л. Толстого) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Чернышева Алефтина Юрьевна (каф. русского языка и прикладной 

лингвистики, на 0,25 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л. Толстого) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Шарафутдинов Валерий Фахруллович (каф. моделирования экологических 

систем, на 0,55 ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 



Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

- на должность доцента общеуниверситетской кафедры физического 

воспитания и спорта, на 0,5 ставки: 

Архипов Евгений Юрьевич 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

- на должность старшего преподавателя общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта, на 1 ставку: 

Бухтоярова Луиза Васильевна 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

- на должность главного научного сотрудника: 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данные кандидатуры.) 

Киселев Владимир Дмитриевич (Химический институт им. 

А.М.Бутлерова) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

Нургалиев Данис Карлович (Институт геологии и нефтегазовых 

технологий) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

Прошин Юрий Николаевич (Институт физики) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

Салахов Мякзюм Халимулович (Институт физики) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

Тагиров Ленар Рафгатович (Институт физики) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

Тагиров Мурат Салихович (Институт физики) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

 

3. Выдвижение кандидатов в академики и члены-корреспонденты 

Российской академии наук: 

3.1. Выдвижение кандидатов в академики Российской академии наук по 

отделению химии и наук о материалах по специальности «физическая 

химия»: 

Антипин Игорь Сергеевич – доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой органической химии Химического института им. 

А.М.Бутлерова, член-корреспондент РАН (2003) 

(1954 г.рожд., соруководитель ведущей научной школы и направления 

«Супрамолеклярная химия каликсаренов» в КФУ, автор более 500 



публикаций, в т.ч. 190 публикаций в изданиях SCOPUS, 4 монографий, 6 

обзоров, 8 патентов; индекс Хирша - 23; подготовил 14 канд. наук и 2 

доктора наук; Заслуж. деятель науки РТ (2005), кавалер французского Ордена 

Академических пальм, лауреат Госпремии РТ в области науки и техники 

2008 г., член Научного совета по органической и элементоорганической 

химии РАН, член Президиума КазНЦ РАН, председатель диссертационного 

совета Д 212.081.30 при КФУ, член двух диссоветов) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

 

3.2. Выдвижение кандидатов в члены-корреспонденты Российской 

академии наук 

- по отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов 

управления по специальности «процессы управления, 

машиностроение»: 

Кашапов Наиль Фаикович – доктор технических наук, профессор, 

директор Инженерного института, заведующий кафедрой технической 

физики и энергетики Института физики, проректор по инженерной 

деятельности, член-корреспондент АН РТ 

(1960 г.рожд., специалист в области машиностроения, создания 

высокоэнергетичного ионно-плазменного и лазерного оборудования и 

технологий на их основе, руководитель научно-педагогической школы 

«Плазменное нанесение покрытий» и двух НОЦ, совместных с РАН, автор 

более 250 публикаций, в т.ч. 67 публикаций в изданиях SCOPUS, 1 

монографии, 40 патентов; индекс Хирша - 8; подготовил 9 канд. наук и 1 

доктора наук; Заслуж. изобретатель РТ, член редколлегий ряда журналов, 

член Ассоциации инженерного образования России, член Российского 

вакуумного общества, председатель одного диссертационного совета, член 

двух диссоветов) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия заочным голосованием приняла 

решение рекомендовать данную кандидатуру: «За» - 12 из 24 членов) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

- по отделению физиологических наук по специальности 

«фундаментальная медицина»: 

Киясов Андрей Павлович – доктор медицинских наук, профессор, директор 

Института фундаментальной медицины и биологии, член-корреспондент АН 

РТ 

(1961 г.рожд., специалист в области клеточной биологии и гистологии, автор 

более 340 публикаций, в т.ч. 71 публикация в изданиях SCOPUS, 7 

монографий, 9 патентов; индекс Хирша - 9; член редколлегии журнала «Гены 

и клетки», председатель диссертационного совета при КФУ) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия вопрос не рассматривала) 



Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

 

4. Представление к присвоению ученого звания  

профессора по научной специальности: 

Кундакчян Резеда Мухтаровна (08.00.01-«Экономическая теория») 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Тимофеева Ольга Арнольдовна (03.01.05-«Физиология и биохимия 

растений») 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

доцента по научной специальности: 

Гумеров Тимур Альбертович (12.00.09-«Уголовный процесс») 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Зверев Алексей Анатольевич (03.03.01-«Физиология») 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Исмагилова Гульнара Наилевна (08.00.01-«Экономическая теория») 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Леонтьев Вячеслав Витальевич (03.02.04-«Зоология») 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Нигматуллина Алсу Мансуровна (10.01.03-«Литература народов стран 

зарубежья») 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Нурутдинова Аида Наильевна (22.00.06-«Социология культуры, духовной 

жизни») 



(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Сабирова Лидия Леонидовна (12.00.01-«Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве») 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Фалилеева Марина Викторовна (13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания») 

(Конкурсно-аттестационная комиссия большинством голосов приняла 

решение рекомендовать данную кандидатуру: «За»-11, «против»-1) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Хабибуллина Гузель Забировна (13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания») 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Вопросов по кандидатуре не последовало. /Идет голосование./ 

 

Председательствующий: Слово для оглашения результатов тайного 

голосования предоставляется председателю счетной комиссии Зарипову 

Ш.Х. (избран на заседании счетной комиссии 30.05.2016 г. – Протокол №1/2). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Зарипов Ш.Х.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 66, "против" – 3, «воздерж.» - 1. Избрать Аюпова Айдара 

Айратовича на должность профессора кафедры банковского дела, на 1 

ставку; 

2. "За" - 67, "против" – 2, «воздерж.» - 1. Избрать Бикчантаева 

Ильдара Ахмедовича на должность профессора кафедры дифференциальных 

уравнений, на 0,75 ставки; 

3. "За" - 64, "против" – 1, «воздерж.» - 5. Избрать Валеева Дамира 

Хамитовича на должность профессора кафедры экологического, трудового 

права и гражданского процесса, на 1 ставку; 

4. "За" - 66, "против" – 1, «воздерж.» - 3. Избрать Вахитова Илдара 

Хатыбовича на должность профессора кафедры охраны здоровья человека, 

на 1 ставку; 

5. "За" - 59, "против" – 4, «воздерж.» - 8. Избрать Зиятдинову 

Нафису Ильгизовну на должность профессора кафедры охраны здоровья 

человека, на 1 ставку; 



6. "За" - 60, "против" – 5, «воздерж.» - 6. Избрать Конюхова 

Владимира Михайловича на должность профессора кафедры прикладной 

математики, на 1 ставку; 

7. "За" - 63, "против" – 2, «воздерж.» - 6. Избрать Крылова 

Вячеслава Николаевича на должность профессора кафедры русской и 

зарубежной литературы, на 1 ставку; 

8. "За" - 69, "против" – 1, «воздерж.» - 1. Избрать Маклакова 

Дмитрия Владимировича на должность профессора кафедры 

аэрогидромеханики, на 1 ставку; 

9. "За" - 68, "против" – 2, «воздерж.» - 1. Избрать Мартынова 

Дмитрия Евгеньевича на должность профессора кафедры китаеведения и 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на 1 ставку; 

10. "За" - 65, "против" – 2, «воздерж.» - 4. Избрать Нуриеву Фанузу 

Шакуровну на должность профессора кафедры татарского языкознания, на 

0,5 ставки; 

11. "За" - 68, "против" – 1, «воздерж.» - 2. Избрать Фатхутдинову 

Венеру Габдулхаковну на должность профессора кафедры русского языка и 

прикладной лингвистики, на 1 ставку; 

12. "За" - 67, "против" – 2, «воздерж.» - 2. Избрать Чернышеву 

Алефтину Юрьевну на должность профессора кафедры русского языка и 

прикладной лингвистики, на 0,25 ставки; 

13. "За" - 56, "против" – 9, «воздерж.» - 6. Избрать Шарафутдинова 

Валерия Фахрулловича на должность профессора кафедры моделирования 

экологических систем, на 0,55 ставки; 

14. "За" - 64, "против" – 2, «воздерж.» - 5. Избрать Архипова Евгения 

Юрьевича на должность доцента общеуниверситетской кафедры физического 

воспитания и спорта, на 0,5 ставки; 

15. "За" - 66, "против" – 3, «воздерж.» - 2. Избрать Бухтоярову Луизу 

Васильевну на должность старшего преподавателя общеуниверситетской 

кафедры физического воспитания и спорта, на 1 ставку; 

16. "За" - 68, "против" – 2, «воздерж.» - 1. Избрать Киселева 

Владимира Дмитриевича на должность главного научного сотрудника; 

17. "За" - 68, "против" – 2, «воздерж.» - 1. Избрать Нургалиева 

Даниса Карловича на должность главного научного сотрудника; 

18. "За" - 69, "против" – 1, «воздерж.» - 1. Избрать Прошина Юрия 

Николаевича на должность главного научного сотрудника; 

19. "За" - 57, "против" – 10, «воздерж.» - 4. Избрать Салахова 

Мякзюма Халимуловича на должность главного научного сотрудника; 

20. "За" - 68, "против" – 1, «воздерж.» - 2. Избрать Тагирова Ленара 

Рафгатовича на должность главного научного сотрудника; 

21. "За" - 67, "против" – 2, «воздерж.» - 2. Избрать Тагирова Мурата 

Салиховича на должность главного научного сотрудника; 

22. "За" - 66, "против" – 3, «воздерж.» - 2. Выдвинуть Антипина 

Игоря Сергеевича в академики Российской академии наук по отделению 

химии и наук о материалах по специальности «физическая химия»; 



23. "За" - 46, "против" – 15, «воздерж.» - 10. Выдвинуть Кашапова 

Наиля Фаиковича в члены-корреспонденты Российской академии наук по 

отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления 

по специальности «процессы управления, машиностроение»; 

24. "За" - 56, "против" – 6, «воздерж.» - 9. Выдвинуть Киясова 

Андрея Павловича в члены-корреспонденты Российской академии наук по 

отделению физиологических наук по специальности «фундаментальная 

медицина»; 

25. "За" - 66, "против" – 2, «воздерж.» - 3. Представить Кундакчян 

Резеду Мухтаровну к присвоению ученого звания профессора по научной 

специальности 08.00.01-«Экономическая теория»; 

26. "За" - 59, "против" – 5, «воздерж.» - 7. Представить Тимофееву 

Ольгу Арнольдовну к присвоению ученого звания профессора по научной 

специальности 03.01.05-«Физиология и биохимия растений»; 

27. "За" - 62, "против" – 5, «воздерж.» - 4. Представить Гумерова 

Тимура Альбертовича к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности 12.00.09-«Уголовный процесс»; 

28. "За" - 64, "против" – 3, «воздерж.» - 4. Представить Зверева 

Алексея Анатольевича к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности 03.03.01-«Физиология»; 

29. "За" - 63, "против" – 4, «воздерж.» - 4. Представить Исмагилову 

Гульнару Наилевну к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности 08.00.01-«Экономическая теория»; 

30. "За" - 66, "против" – 4, «воздерж.» - 1. Представить Леонтьева 

Вячеслава Витальевича к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности 03.02.04-«Зоология»; 

31. "За" - 63, "против" – 5, «воздерж.» - 3. Представить 

Нигматуллину Алсу Мансуровну к присвоению ученого звания доцента по 

научной специальности 10.01.03-«Литература народов стран зарубежья»; 

32. "За" - 60, "против" – 8, «воздерж.» - 3. Представить Нурутдинову 

Аиду Наильевну к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности 22.00.06-«Социология культуры, духовной жизни»; 

33. "За" - 67, "против" – 1, «воздерж.» - 3. Представить Сабирову 

Лидию Леонидовну к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности 12.00.01-«Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве»; 

34. "За" - 65, "против" – 4, «воздерж.» - 2. Представить Фалилееву 

Марину Викторовну к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и воспитания»; 

35. "За" - 67, "против" – нет, «воздерж.» - 4. Представить 

Хабибуллину Гузель Забировну к присвоению ученого звания доцента по 

научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 



 

5. Разное: 

 

5.1. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А. 

представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

 

- о внесении изменений в структуру Института психологии и образования 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Директор Института психологии и образования, проф. Калимуллин 

А.М.: Из 12 кафедр будет сделано 8, кафедры укрупняются, потому что на 

некоторых кафедрах по 5-7 человек. 

Председательствующий: Инициатива исходит от самого института.  

 

Постановили: внести следующие изменения в структуру Института 

психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального 

университета: 

1. Вывести из структуры отделения психологии и ввести в структуру 

Института психологии и образования кафедры: 

- психологии личности; 

- общей психологии; 

- психологии развития и клинической психологии; 

- педагогики. 

2. Ликвидировать отделение психологии. 

3. Вывести из структуры отделения педагогики и ввести в структуру 

Института психологии и образования кафедры: 

- общей и социальной педагогики; 

- педагогики и методики начального образования; 

- педагогики и методики дошкольного образования; 

- психологии; 

- общей и практической психологии; 

- специальной психологии и коррекционной педагогики; 

- методологии обучения и воспитания. 

4. Ликвидировать отделение педагогики. 

5. Реорганизовать кафедру психологии развития и клинической психологии и 

кафедру специальной психологии и коррекционной педагогики путем их 

слияния с созданием кафедры дефектологии и клинической психологии. 

6. Реорганизовать кафедру педагогики и кафедру общей и социальной 

педагогики путем присоединения кафедры общей и социальной педагогики к 

кафедре педагогики. 

7. Реорганизовать кафедру педагогики и методики начального образования и 

кафедру педагогики и методики дошкольного образования путем их слияния 

с созданием кафедры дошкольного и начального образования. 

8. Реорганизовать кафедру психологии и кафедру общей и практической 

психологии путем их слияния с созданием кафедры педагогической 

психологии. 



9. Создать кафедру педагогики высшей школы. 

10. Переименовать отдел научно-методической и инновационной 

деятельности в отдел научной и международной деятельности. 

11. Ликвидировать Научно-образовательный центр психологических 

исследований. 

12. Ликвидировать Научно-образовательный центр международного 

взаимодействия в области педагогики психологии. 

13. Создать Научно-образовательный центр миграционной педагогики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в структуру юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Постановили: внести следующие изменения в структуру юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета: 

1. Создать кафедру предпринимательского и энергетического права в 

структуре юридического факультета. 

2. Переименовать кафедру гражданского и предпринимательского права в 

кафедру гражданского права. 

3. Создать Лабораторию энергетического права. 

4. Создать Центр образовательных технологий путем объединения Учебного 

центра дополнительных образовательных услуг юридического факультета и 

Центра правовой информации юридического факультета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в структуру Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Председательствующий: Обращаю внимание, что переименование 

отделения татарской филологии и культуры в Высшую школу татаристики и 

тюркологии является принципиальным моментом. Татаристика – это 

комплекс наук, я прошу прокомментировать Радифа Рифкатовича 

предлагаемые структурные изменения. 

Директор Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого, проф. Замалетдинов Р.Р.: Действительно, меняется формат 

отделения. Татаристика – это комплекс наук об истории, литературе, 

культуре, языке татарского народа, который мы планируем развивать в 

контексте тюркологии. Планируется подготовка магистров по данному 

направлению. Также мы просим поддержать переименование отделения 

русской и зарубежной филологии в Высшую школу русской и зарубежной 

филологии. Это отделение плодотворно работает на региональном и 

федеральном уровне, и хотелось бы, чтобы эта структура называлась высшей 

школой. Кроме отделений мы просим поддержать переименование ряда 

кафедр и открытие Центра. Открытие Центра связано с выходом приказа 



Минобрнауки России, согласно которому наш вуз включен в перечень вузов, 

проводящих экзамен по русскому языку как иностранному. 

Председательствующий: По сути, это признание нашего университета, что 

мы стали центром тестирования в этой области, думаю, это неплохой 

результат. Это не дань моде, меняются сутевые вещи. Почему-то слово 

«отделение» звучит не так солидно, как «высшая школа». 

Постановили: внести следующие изменения в структуру Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского 

(Приволжского) федерального университета: 

1. Переименовать: 

- отделение татарской филологии и культуры им. Габдуллы Тукая в Высшую 

школу татаристики и тюркологии им. Габдуллы Тукая; 

- отделение русской и зарубежной филологии в Высшую школу русской и 

зарубежной филологии; 

- кафедру общего и тюркского языкознания в кафедру общего языкознания и 

тюркологии; 

- кафедру музыкального искусства и хореографии в кафедру татаристики и 

культуроведения; 

- учебно-научную лабораторию «Кафедра ТЮРКСОЙ» кафедры языковой и 

межкультурной коммуникации в учебно-научную лабораторию тюркологии 

и межкультурной коммуникации кафедры языковой и межкультурной 

коммуникации. 

2. Создать в организационной структуре Казанского международного 

лингвистического центра Центр тестирования и экспертиз. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о внесении изменений в структуру Института международных отношений, 

истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения, доц. Хайрутдинов Р.Р. рассказал о предлагаемых 

изменениях в структуре института. 

Председательствующий: По названиям кафедр – как в конечном итоге 

будет называться кафедра, занимающаяся изучением истории России? 

Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения, доц. Хайрутдинов Р.Р.: Было очень много предложений по 

наименованию этой кафедры. На комиссию было вынесено наименование 

«кафедра отечественной истории, историографии и источниковедения», 

«кафедра археологии, этнологии и региональной истории».  

Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А.: Коллеги, 

обратите внимание, на названия кафедр на слайде – «всеобщая история» и 

«отечественной истории, историографии и источниковедения». Получается, 

что всеобщая история ни к историографии, ни к источниковедению не 

относится? Мне кажется, было бы разумным сделать короткие названия 

кафедр: «кафедра всеобщей истории», которая включает в себя и 



историографию, и источниковедение, и «кафедра отечественной истории». 

Иначе получается непонятно. 

Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и 

биологии, проф. Ильинская О.Н.: В названии кафедры должны звучать 

названия специальностей, иначе доцентом по кафедре никто не станет. 

Председательствующий: Сейчас нет ученого звания по кафедре. Согласен, 

названия слишком длинные. Есть возражения по вопросу переименования 

кафедры истории России и стран ближнего зарубежья в кафедру 

отечественной истории? / Нет./ 

Председательствующий: Дальше вопрос по поводу кафедры археологии, 

этнологии и региональной истории. Что будет изучаться в рамках 

региональной истории?  

Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения, доц. Хайрутдинов Р.Р.: Дело в том, что была выстроена 

логика от общего к частному, о чем говорилось на комиссии: всеобщая 

история, далее история России во всех ее проявлениях, а региональная 

история подразумевает историю Поволжского региона и историю народов, 

заселяющих его территорию. 

Председательствующий: Можно было назвать «кафедра истории 

Татарстана, археологии и этнологии». 

Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения, доц. Хайрутдинов Р.Р.: Я не возражаю. 

Председательствующий: Тогда история Татарстана будет сконцентрирована 

на этой кафедре, а все, что связано с татаристикой, татарским языком, 

культурой, традициями и т.д. – в Высшей школе татаристики в Институте 

филологии. Раньше, когда в Институте международных отношений было 

татароведение, которое тоже было комплексной дисциплиной, 

подразумевало изучение в том числе культуры и языка, у нас было 

раздвоение. Приведем в соответствие с названием институтов развиваемые 

ими научные направления. Радиф Рифкатович, нет возражений? 

Директор Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого, проф. Замалетдинов Р.Р.: Нет. 

Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения, доц. Хайрутдинов Р.Р.: Здесь присутствует заведующий 

кафедрой, я думаю, его мнение тоже важно будет выслушать. 

Зав. кафедрой татароведения и тюркологии, проф. Гилязов И.А.: 

Уважаемый Ильшат Рафкатович, мне кажется, ваше предложение сделать 

название именно таким - «кафедра истории Татарстана, археологии и 

этнологии» - наиболее точно отражает сущность того, чем занимается наша 

кафедра. 

Председательствующий: Есть возражения по вопросу переименования 

кафедры археологии и этнологии в кафедру истории Татарстана, археологии 

и этнологии? / Нет./  



Постановили: внести следующие изменения в структуру Института 

международных отношений, истории и востоковедения Казанского 

(Приволжского) федерального университета: 

1.1. Переименовать, с сохранением профиля профессиональной 

специализации профессорско-преподавательского состава: 

- кафедру международных отношений и зарубежного регионоведения в 

кафедру международных отношений, мировой политики и зарубежного 

регионоведения; 

- кафедру китаеведения и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в кафедру 

алтаистики и китаеведения; 

- кафедру востоковедения и исламоведения в кафедру востоковедения, 

африканистики и исламоведения; 

- кафедру музеологии, культурологии и туризма в кафедру всемирного 

культурного наследия; 

- кафедру археологии и этнологии в кафедру истории Татарстана, археологии 

и этнологии; 

- кафедру истории России и стран ближнего зарубежья в кафедру 

отечественной истории;  

- кафедру английского языка в сфере высоких технологий в кафедру 

иностранных языков для физико-математического направления и 

информационных технологий; 

- кафедру английского языка в социогуманитарной сфере в кафедру 

иностранных языков для социально-гуманитарного направления. 

- кафедру английского языка в сфере медицины и биоинженерии в кафедру 

иностранных языков для естественно-научного направления; 

- Центр корееведения в НОЦ «Центр исследований Кореи «Корееведение»»; 

- НОЦ «Письменное наследие и археография» в НОЦ «Синология»: 

- Центр развития компетенций в НОЦ «Центр развития компетенций 

«UNIVERSUM+»» 

- Учебный центр дополнительных образовательных услуг в Учебный центр 

дополнительных образовательных услуг «Туризм и гостеприимство»; 

- НОЦ «Агентство перевода и экскурсионной деятельности» в Учебный 

Центр дополнительных образовательных услуг «Агентство перевода»; 

- Учебный центр дополнительных образовательных услуг английского языка 

в Учебный центр дополнительных образовательных услуг «Центр 

английского языка»;  

- Учебный центр дополнительных образовательных услуг французского 

языка в Учебный центр дополнительных образовательных услуг «Центр 

французского языка»; 

- Центр превосходства «Археометрия» в НОЦ «Центр превосходства 

«Археометрия»». 

1.2. Ликвидировать: 

- кафедру мировой политики и международных экономических отношений; 

- кафедру теории и практики английского языка; 

- кафедру зарубежной лингвистики. 



1.3. Создать: 

- кафедру иностранных языков в сфере международных отношений; 

- НИЛ «Ситуационный центр мониторинга глобальной и региональной 

безопасности»; 

- НОЦ «Центр международного парламентаризма»; 

- НОЦ «Полилингвальная среда вуза»; 

- НОЦ «Теоретические и прикладные аспекты коммуникации»; 

- НОЦ «Ресурсный центр «Всемирное культурное наследие»; 

- в структуре НОЦ «Центр развития компетенций «UNIVERSUM+»» 

Учебный Центр дополнительных образовательных услуг «Центр восточных 

языков».  

1.4. Ввести в состав НОЦ «Центр превосходства «Археометрия»» следующие 

структурные подразделения: 

- НИЛ «Междисциплинарных инновационных и научно-практических 

археологических и этнологических исследований»; 

- НИЛ «Информационные технологии и неразрушающие методы изучения 

объектов культурного наследия»; 

- НИЛ «Археотехнологии и археологическое материаловедение»; 

- НИЛ «Этническая история». 

1.5. Реорганизовать: 

- кафедру татароведения и тюркологии путем присоединения к кафедре 

истории Татарстана, археологии и этнологии; 

- кафедру восточных языков и культур путем присоединения к кафедре 

востоковедения, африканистики и исламоведения; 

- кафедру историографии и источниковедения путем присоединения к 

кафедре отечественной истории. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о создании Координационного совета по поликультурному образованию в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете. 

Председательствующий: Есть предложение по любым спорным вопросам 

организовывать круглые столы, обсуждать с коллективом, с 

общественностью, приглашать депутатов разного уровня, чтобы не 

возникало непонимания того, что делается в университете. Должна быть 

дискуссионная площадка, где можно было бы все обсуждать. 

Постановили: создать Координационный совет по поликультурному 

образованию в Казанском (Приволжском) федеральном университете. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о внесении изменений в структуру Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Постановили: вывести кафедру технической физики и энергетики из 

структуры Института физики Казанского (Приволжского) федерального 



университета и ввести ее в структуру Инженерного института Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о создании научно-исследовательского центра «ГеоЛаб» в Институте 

геологии и нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Постановили: создать научно-исследовательский центр «ГеоЛаб» в 

Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о внесении изменений в структуру Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Постановили: реорганизовать телерадиостудию Набережночелнинского 

института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета 

и пресс-центр Набережночелнинского института (филиала) Казанского 

(Приволжского) федерального университета путем их объединения с 

созданием Центра медиакоммуникаций в Набережночелнинском институте 

(филиале) Казанского (Приволжского) федерального университета. 

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: «География и экология» по направлению 44.03.05-

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» в Институте 

управления, экономики и финансов; общий профиль по направлению 

21.03.02-«Землеустройство и кадастры» (заочное обучение) в Институте 

экологии и природопользования; общий профиль по направлению 42.03.04-

«Телевидение» в Институте социально-философских наук и массовых 

коммуникаций; «Медиакоммуникации в социальных системах» и 

«Интегрированные медиакоммуникации» по направлению 42.03.05-

«Медиакоммуникации» в Институте социально-философских наук и 

массовых коммуникаций 

- магистерских программ: «Экономика инноваций и развитие 

нефтегазохимического комплекса» по направлению 38.04.01-«Экономика» в 

Институте управления, экономики и финансов; «Контроль и обеспечение 

безопасности использования почвенного покрова» по направлению 06.04.02-

«Почвоведение» в Институте экологии и природопользования; 



«Современные технологии разведки и разработки залежей высоковязкой 

нефти» по направлению 21.04.01-«Нефтегазовое дело» в Институте геологии 

и нефтегазовых технологий 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о приеме по направлениям подготовки по ряду основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата и магистратуры 

в Институте вычислительной математики и информационных технологий и 

Высшей школе информационных технологий и информационных систем 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Постановили:  

1. Осуществлять прием по направлению подготовки по программе 

бакалавриата «Программная инженерия» (45 бюджетных мест) в Высшей 

школы информационных технологий и информационных систем. 

2. Осуществлять прием по направлению подготовки по программе 

бакалавриата «Прикладная информатика» (25 бюджетных мест) в Институте 

вычислительной математики и информационных технологий. 

3. Осуществлять прием по направлению подготовки по магистерской 

программе «Программная инженерия» только в Высшей школы 

информационных технологий и информационных систем. 

4. Осуществлять прием по направлению подготовки по магистерской 

программе «Прикладная информатика» только в Институте вычислительной 

математики и информационных технологий. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении порядка организации образовательного процесса в 

Казанском федеральном университете на 2016/2017 учебный год. 

Постановили: Утвердить с 01.09.16 г. следующий порядок организации 

образовательного процесса в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете на 2016-2017 учебный год: 

 для обучающихся–граждан России Федерации – с 01.09.2016 г. (если 

иное не предусмотрено образовательной программой); 

 для обучающихся–граждан иностранных государств I курса, прибы-

вающих на обучение в Казанский федеральный университет в 

рамках квоты на образование иностранных граждан (по гослинии) в 

2016-2017 уч.г. или в рамках двусторонних соглашений о 

студенческом обмене, образовательный процесс начать с даты 

фактического прибытия обучающегося в университет; 

 для обучающихся–граждан иностранных государств I курса, 

поступающих на обучение по договорам на возмездной основе, 

прошедших вступительные испытания в сентябре 2016 г. или 

оплативших обучение после 01.09.16г., образовательный процесс 

начать с даты зачисления в университет; 



 для обучающихся–граждан иностранных государств II–VI курсов – с 

01.09.16 г. (если иное не предусмотрено образовательной 

программой). 

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 27.03.02 

Управление качеством, 41.03.05 Международные отношения, 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), магистратуры 

44.04.02  Психолого-педагогическое образование и специалитета 31.05.01 

Лечебное дело, 31.05.03 Стоматология в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО с момента вступления их в силу. 

2. Руководителям основных структурных подразделений университета 

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. Заместитель председателя правовой комиссии, профессор 

Шерстюков О.Н. представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

- о внесении изменений в Правила приема в Казанский (Приволжский) 

федеральный университет на 2016-2017 учебный год. 

/в соотв. с письмом зам. Министра образования и науки РФ от 11.02.16 г. № 

АК-289/05 «О направлении методических рекомендаций по учету 

результатов студенческих олимпиад (универсиад) при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры и программам аспирантуры». Перечень согласован с 

директорами институтов./ 

Постановили: внести следующие изменения в Правила приема в Казанский 

(Приволжский) федеральный университет на 2016-2017 уч.год: 

1. 4-й абзац подпункта 1 пункта 17 изложить в следующей редакции: 

срок завершения проводимых КФУ самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых 

для поступления, по заочной форме обучение (далее – день завершения 

приема документов и вступительных испытаний) – 26 июля; 

2. Дополнить пунктом 17.2. следующего содержания: 



по программам магистратуры на выделенные места:  

срок начала приема документов, необходимых для поступления –20 июня; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 29 

июля; 

срок завершения вступительных испытаний – 3 августа.  

3. Пункт 29 изложить в следующей редакции: 

Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и ветераны боевых действий из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

4. В подпункте 7 пункта 30 после слов «таможенных органов», добавить 

«следственного комитета Российской федерации» 

5. Дополнить пункт 37 подпунктом «з»: 

З) победа во Всероссийской олимпиаде студентов образовательных 

организаций высшего образования всероссийского (третьего) этапа в 2015-

2016 учебном году приравнивается к максимальному результату 

соответствующего вступительного испытания при приеме в магистратуру. 

Призерам предоставляется преимущественное право зачисления. 

Соответствие Всероссийских студенческих олимпиад направлению 

магистратуры (магистерской программе) приведено в табл. 1 

6. Пункт 109 изложить в следующей редакции: 

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

а) по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной 

форме обучения, проведение процедур зачисления осуществляется в 

следующие сроки: 

10 августа завершается прием оригиналов документов об образовании от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

11 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших оригиналы 

документов об образовании. 

б) по программам магистратуры проведение процедур зачисления 

осуществляется в следующие сроки: 

18 августа завершается прием оригиналов документов об образовании от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

19 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших оригиналы 

документов об образовании. 

в) по программам магистратуры на выделенные места проведение процедур 

зачисления осуществляется в следующие сроки: 

5 августа завершается прием оригиналов документов об образовании от лиц, 

включенных в списки поступающих на выделенные места; 



8 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших оригиналы 

документов об образовании. 

7. Пункт 110 изложить в следующей редакции: 

Зачисление на обучение на места с оплатой стоимости обучения начинается 

10 августа и завершается до дня начала учебного года. 

 
Таблица 1. Соответствие Всероссийских студенческих олимпиад 

направлению магистратуры (магистерской программе) 

Наименование олимпиады Направление подготовки 

(магистерская программа) 

Институт геологии и нефтегазовых технологий 

Химия нефти.  

(Российский гос. университет нефти и 

газа им. И.М.Губкина) 

Направление: 21.04.01 Нефтегазовое 

дело, Профиль: Освоение 

высоковязкой нефти и прир. битумов 

Общая и неорганическая химия для 

направления подготовки «Химическая 

технология» (Казанский нац. 

исследовательский технологический ун-т) 

Направление: 21.04.01 Нефтегазовое 

дело  

Профиль: Освоение высоковязкой 

нефти и природных битумов 

Институт фундаментальной медицины и биологии 

Органическая химия.  

(Санкт-Петербургский государственный 

университет) 

06.04.01 Биология, магистерские 

программы «Биохимия и молекуляр-

ная биология», «Фармакология» 

Агроинженерия. (Мордовский 

государственный университет) 

06.04.01 Биология, магистерские 

программы «Биотехнология» 

Экология и природопользование. 

(Тихоокеанский государственный 

университет) 

06.04.01 Биология, магистерские 

программы «Биоресурсы и 

биоразнообразие», «Биоэкология и 

охрана природы», «Заповедное дело и 

охотоведение» 

Органическая химия.  

(Казанский нац. исследовательский 

технологический университет) 

06.04.01 Биология, магистерские 

программы «Биохимия и молекуляр-

ная биология», «Фармакология» 

Биология. Общая экология.  

(Горно-Алтайский государственный 

университет) 

06.04.01 Биология, магистерские 

программы «Биоресурсы и 

биоразнообразие», «Биоэкология и 

охрана природы», «Заповедное дело и 

охотоведение» 

Институт экологии и природопользования 

Биология. Общая экология. (Горно-

Алтайский гос.университет) 

05.04.06 Экология и 

природопользование 

Экология и природопользование. 

(Воронежский гос.университет) 

Химический институт им. А.М.Бутлерова КФУ 

Химия нефти. (Российский гос. ун-т 

нефти и газа имени И.М.Губкина) 

04.04.01 Химия (магистерская 

программа Нефтехимия и катализ) 

Органическая химия. 

(Санкт-Петербургский государственный 

04.04.01 Химия (магистерские 

программы Хемоинформатика и 



университет) молекулярное моделирование, Химия 

супрамолекулярных нано-и 

биосистем) 

Органическая химия. 

(Казанский национальный 

исследовательский университет) 

04.04.01 Химия (магистерские 

программы Хемоинформатика и 

молекулярное моделирование, Химия 

супрамолекулярных нано-и 

биосистем) 

Институт психологии и образования 

Герценовская педагогическая олимпиада 

«Педагогические ориентиры».  

(Российский государственный 

педагогический университет имени 

А.И.Герцена) 

44.04.01 Педагогическое образование 

(магистерские программы: 

Биологическое образование, 

Историческое образование, 

Филологическое образование, 

Географическое образование, 

Образование в области физики, 

Химическое образование, Математика 

и компьютерное моделирование в 

образовании, IT в физико-

математическом образовании, 

Образование в области безопасности 

жизнедеятельности, Управление 

дошкольным образованием, 

Управление начальным 

образованием, Педагогика 

профессионального образования, 

Педагогика высшего образования  

Вторая Всероссийская методико-

математическая олимпиада (командная). 

(Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет) 

44.04.01 Педагогическое образование 

Математика и компьютерное 

моделирование в образовании 

Международная педагогическая 

олимпиада по начальному образованию.  

(Казанский федеральный университет) 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Управление начальным 

образованием) 

Биология. Общая экология. (Горно-

Алтайский государственный университет) 

44.04.01 Педагогическое образование 

Биологическое образование  

История. (Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарева) 

44.04.01 Педагогическое образование 

Историческое образование  

География и природопользование. (Горно-

Алтайский государственный университет) 

44.04.01 Педагогическое образование 

Географическое образование  

Физика. (Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ») 

44.04.01 Педагогическое образование 

Образование в области физики  

Физика (в технических вузах). 

(Московский государственный 

технический университет им. 

Н.Э.Баумана) 

44.04.01 Педагогическое образование 

Образование в области физики 



Общая и неорганическая химия. 

(Санкт-Петербургский государственный 

университет) 

44.04.01 Педагогическое образование 

Химическое образование  

Органическая химия. (Санкт-

Петербургский государственный 

университет) 

44.04.01 Педагогическое образование 

Химическое образование 

Математика. (Уфимский государственный 

авиационный технический университет) 

(Тихоокеанский государственный 

университет) 

44.04.01 Педагогическое образование 

Математика и компьютерное 

моделирование в образовании 

Математика 

(для технических специальностей). 

(Поволжский государственный 

технологический университет) 

44.04.01 Педагогическое образование 

Математика и компьютерное 

моделирование в образовании 

Высшая математика. 

(Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова) 

44.04.01 Педагогическое образование 

Математика и компьютерное 

моделирование в образовании 

Прикладная информатика. 

(Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики) 

44.04.01 Педагогическое образование 

IT в физико-математическом 

образовании 

Безопасность жизнедеятельности. 

(Московский государственный 

технический университет им. Н.Э. 

Баумана) 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Образование в области безопасности 

жизнедеятельности) 

Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности. (Мордовский 

государственный педагогический 

институт им. М.Е.Евсевьева) 

44.04.01 Педагогическое образование 

Образование в области безопасности 

жизнедеятельности 

Психология.  

(Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет) 

37.04.01 Психология (Психология 

бизнеса, Психология состояний 

Консультативная психология) 

Психолого-педагогическое образование. 

(Уральский государственный 

педагогический университет) 

44.02.02 Психолого-педагогическое 

образование (Социально-

педагогическая виктимология и 

психология, Практическая 

психология в образовании) 

Институт международных отношений, истории и востоковедения 

История.  

(Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева) 

46.04.01 История (программы: 

«Археология»; «Источниковедение и 

методы исторического 

исследования»; «Сравнительные 

модели исторического развития стран 

Во-стока и Запада»; «История России 

и стран ближнего зарубежья») 

Туризм национальный и международный. 

(Российский государственный 

43.04.02 Туризм (программы: «Меж-

дународный туризм»; «Организация и 



университет туризма и сервиса) технология международного и 

внутреннего туризма») 

Иностранный язык (английский) и 

методика его преподавания.  

(Томский государственный 

педагогический университет) 

45.04.02 Лингвистика (программы: 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур») 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Управление инновационной 

деятельностью. (Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева) 

39.04.01 Социология (Социология 

управления инновационными 

процессами) 

Реклама и связи с общественностью. 

(Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева) 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью (Реклама и связи с 

общественностью в системе 

управления) 

Журналистика. (Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет) 

42.04.02 Журналистика – все 

магистерские программы 

Института филологии и межкультурной коммуникации  

им. Льва Толстого 

Герценовская олимпиада 

«Педагогические ориентиры». 

(Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена) 

44.04.01 Педагогическое образование. 

Преподавание русского языка и 

литературы в полиэтнической среде 

Иностранный язык (английский в 

технических вузах). (Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана) 

45.04.01 Филология. Романо-

германская филология 

45.04.01 Филология. Англистика, 

американистика 

Русский язык как иностранный. 

(Российский университет дружбы 

народов) 

45.04.01 Филология. Русский язык как 

иностранный 

Иностранный язык (английский) и 

методика его преподавания. 

(Томский государственный 

педагогический университет) 

44.04.01 Педагогическое образование. 

Мультилингвальные технологии 

раннего развития детей 

45.04.01 Филология. Романо-

германская филология 

45.04.01 Филология. Англистика, 

американистика 

Филология. Языки и литература народов 

России (тюркская группа). (Горно-

Алтайский государственный университет) 

45.04.01 Филология. Тюркские языки 

в межкультурной коммуникации 

45.04.01 Филология. Татаристика 

Институт управления экономики и финансов 

Управление предприятием. (Восточно-

Сибирский государственный университет 

технологий и управлений) 

38.04.01 Экономика и управление 

организацией 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

(Сибирский федеральный университет) 

38.04.01 Учет, анализ и аудит 



География и природопользование. (Горно-

Алтайский государственный университет) 

05.04.02 Экономическая география и 

пространственное развитие 

территории 

Институт вычислительной математики и информационных технологий 

Х открытые Всероссийские межвузовские 

соревнования по компьютерной 

безопасности «RuCTF 2016». (Уральский 

федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н.Ельцина) 

02.04.02 Фундаментальная 

информатика и информационные 

технологии; 

 

01.04.02 Прикладная математика и 

информатика; 

 

01.04.04 Прикладная математика; 

 

09.04.03Прикладная информатика; 

 

09.04.02Информационные системы и 

технологии; 

 

38.04.05 Бизнес-информатика; 

Информационная безопасность. 

(Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ») 

Прикладная информатика. (Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики) 

Статистика. Математические методы. 

(Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики) 

Алгоритмическое программирование.  

(Санкт-Петербургский государственный 

университет) 

Высшая школа информационных технологий и информационных систем 

Начертательная геометрия. Инженерная 

графика. Компьютерная графика. 

(Московский государственный 

университет тонких химических 

технологий имени М.В.Ломоносова) 

09.04.04.Пограммная инженерия, 

магистерская программа «Разработка 

программно-информационных 

систем» 

 

Инженерная и компьютерная графика. 

(Новосибирский государственный 

технический университет) 

Прикладная информатика. (Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики) 

Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем. (Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики) 

Набережночелнинский институт КФУ 

Сопротивление материалов. (Казанский 

государственный архитектурно-

строительный университет) 

08.04.01 Строительство 

Алгоритмическое программирование.  

(Санкт-Петербургский государственный 

университет) 

09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 



систем. (Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики) 

Прикладная информатика. (Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики) 

09.04.03  Прикладная информатика 

Теплоэнергетика. (Ивановский 

государственный энергетический 

университет им. В.И. Ленина) 

13.04.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Электроэнергетика. (Ивановский 

государственный энергетический 

университет им. В.И. Ленина) 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Гидравлика. (Российский 

государственный университет нефти и 

газа имени И.М. Губкина) 

15.04.02 Технологические машины и 

оборудование 

Автоматика, электроника, 

наноструктурная электроника. 

(Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ») 

15.04.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Техносферная безопасность. (Омский 

государственный технический 

университет) 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Материаловедение и технология 

конструкционных материалов для 

направлений №№ 150600, 150100, 150400, 

150700, 261400 и специальностей №№ 

150501,261001, 150415. (Новосибирский 

гос. технический университет) 

22.04.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

(Сибирский федеральный университет) 
38.04.01 Экономика 

Менеджмент. (Новосибирский 

государственный технический универ-т) 
38.04.02 Менеджмент 

Экономика и управление персоналом. 

(Новосибирский государственный ун-т 

экономики и управления НИНХ) 

38.04.03 Управление персоналом 

Юриспруденция. (Уральский 

государственный юридический ун-т) 
40.04.01 Юриспруденция 

Реклама и связи с общественностью. 

(Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет имени А.Н.Туполева) 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Иностранный язык (английский в 

технических вузах). (Московский 

государственный технический 

университет им. Н.Э.Баумана) 

45.04.02 Лингвистика 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

- об утверждении ряда положений и регламентов. 



Постановили: 

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты материальной и социальной 

поддержки обучающимся в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

2. Утвердить Регламент организации и проведения конкурсного отбора 

претендентов на должности профессорско-преподавательского состава в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

в новой редакции. 

3. Утвердить Регламент проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

4. Утвердить Положение о конкурсной комиссии на замещение должностей 

научных работников, порядке ее работы и процедуре проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

5. Утвердить Положение об индивидуальном учёте и хранении в архивах 

информации о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ и о поощрении обучающихся на бумажных и электронных 

носителях в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

5.3. Председательствующий:  

- об утверждении кандидатур научных руководителей и руководителей 

стратегических академических единиц. 

Постановили: утвердить следующие кандидатуры научных руководителей и 

руководителей стратегических академических единиц федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

САЕ «Трансляционная 7П медицина» 

Научный руководитель – Хазипов Рустем Нариманович, ведущий научный 

сотрудник OpenLab Нейробиология. 

Руководитель – Киясов Андрей Павлович, директор Института 

фундаментальной медицины и биологии. 

САЕ «Эконефть - глобальная энергия и ресурсы для материалов будущего» 

Научный руководитель – Нургалиев Данис Карлович, проректор по научной 

деятельности. 

Руководитель – Варфоломеев Михаил Алексеевич, доцент кафедры 

физической химии Химического института им. А.М. Бутлерова. 

САЕ «Квадратура трансформации педагогического образования 4Т» 



Научный руководитель – Иэн Джеймс Ментер (Ian Menter), вице-президент 

Британской ассоциации педагогических исследований. 

Руководитель – Калимуллин Айдар Минимансурович, директор Института 

психологии и образования. 

САЕ «Astrochallenge: космология, мониторинг, навигация, приложения» 

Научный руководитель – Старобинский Алексей Александрович, академик 

РАН. 

Руководитель – Шерстюков Олег Николаевич, заведующий кафедрой 

радиофизики Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

5.4. Зам. председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, проф. Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные конкурсно-

аттестационной комиссией: 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета» Галимуллину Фоату Галимуллиновичу – доктору 

филологических наук, профессору кафедры татарской литературы Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого (общий стаж 

– 58 л., пед. стаж – 37 л., в профессорских должностях – 26 л.) 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета Галимуллину Фоату Галимуллиновичу – доктору 

филологических наук, профессору кафедры татарской литературы Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Республики Татарстан» Сочневой Валентины Алексеевны - 

кандидата физико-математических наук, доцента кафедры общей математики 

Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского (общий стаж – 54 

г., стаж в КФУ – 46 л.; Отличник народ. просвещения РСФСР (1989), Заслуж. 

учитель РФ (2008), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении Сочневой Валентине Алексеевне - кандидату физико-

математических наук, доценту кафедры общей математики Института 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан». 

Голосовали: «За»- единогласно. 
 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный учитель 

Республики Татарстан». 

Ганина Лидия Степановна – учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории Общеобразовательной школы-интерната IT-

лицей КФУ 



(общий стаж – 39 л., профильный пед. стаж – 25 л., стаж в КФУ – 3 г.; автор 

10 публикаций; победитель ряда конкурсов, «Почетный работник ОО РФ» 

(2008), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении Ганиной Лидии Степановне – учителю русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории Общеобразовательной 

школы-интерната IT-лицей Казанского (Приволжского) федерального 

университета почетного звания «Заслуженный учитель Республики 

Татарстан». 

Голосовали: «За»- единогласно. 
 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан». 

Бакулина Лилия Талгатовна – кандидат юридических наук, декан 

юридического факультета  

(общий стаж – 18 л., стаж в КФУ – 18 л., Поч. грамота МОН РФ (2015), 

локальные награды) 

Султанов Евгений Батырович – кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой конституционного и административного права юридического 

факультета 

(общий стаж – 38 л., стаж в КФУ – 25 л.; Поч. грамота МОН РФ (2004), 

локальные награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан» 

следующим сотрудникам университета: 

Бакулина Лилия Талгатовна – кандидат юридических наук, декан 

юридического факультета, 

Султанов Евгений Батырович – кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой конституционного и административного права юридического 

факультета. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

Халикова Фидалия Дамировна – кандидат педагогических наук, учитель 

химии высшей квалификационной категории Общеобразовательной школы-

интерната IT-лицей КФУ 

(общий стаж – 25 л., профильный пед. стаж – 25 л., стаж в КФУ – 3 г.; автор 

более 40 публикаций; победитель ряда конкурсов, Поч. грамота МОН РФ 

(2006), нагр. знак «За заслуги в образовании» (2010), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» Халиковой Фидалие Дамировне 

– кандидату педагогических наук, учителю химии высшей 



квалификационной категории Общеобразовательной школы-интерната IT-

лицей Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о выдвижении к награждению нагрудным знаком «Отличник разведки 

недр». 

Степанов Андрей Владимирович – кандидат технических наук, доцент 

кафедры геофизики и геоинформационных технологий Института геологии и 

нефтегазовых технологий 

(общий стаж – 36 л., стаж в КФУ – 31 г.; Поч. грамота Мин-ва природных 

ресурсов РФ (2005), Поч. грамота МОН РФ (2007), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации о награждении нагрудным знаком 

«Отличник разведки недр» Степанова Андрея Владимировича – кандидата 

технических наук, доцента кафедры геофизики и геоинформационных 

технологий Института геологии и нефтегазовых технологий. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 

Гафуров Ильшат Рафкатович – доктор экономических наук, профессор, 

ректор Казанского (Приволжского) федерального университета 

(стаж в КФУ – 6 л., Заслуж. экономист РТ, Почётный работник жилищно-

коммунального хозяйства России, орден «Почетный знак Петра Великого», 

медаль «За доблестный труд», др. награды.) 

Еремеев Антон Александрович – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры физиологии человека и животных Института фундаментальной 

медицины и биологии 

(общий стаж – 20 л., стаж в КФУ – 20 л., локальные награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

поощрении Благодарностью Президента Республики Татарстан следующих 

сотрудников: 

Гафуров Ильшат Рафкатович – доктор экономических наук, профессор, 

ректор Казанского (Приволжского) федерального университета, 

Еремеев Антон Александрович – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры физиологии человека и животных Института фундаментальной 

медицины и биологии. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 



Нургалиев Данис Карлович - доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, проректор по научной деятельности, директор Института 

геологии и нефтегазовых технологий 

(общий стаж – 36 л., стаж в КФУ – 36 л.; Почет. разведчик недр РФ (1999), 

Заслуж. деятель науки РТ (2005), др. награды) 

Юринов Владимир Юрьевич - кандидат философских наук, доцент кафедры 

социальной философии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 

(общий стаж – 35 л., стаж в КФУ – 34 г.; Поч. грамота мэра г.Казани) 

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 

университета: 

Нургалиев Данис Карлович - доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, проректор по научной деятельности, директор Института 

геологии и нефтегазовых технологий, 

Юринов Владимир Юрьевич - кандидат философских наук, доцент кафедры 

социальной философии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

Егорова Татьяна Анатольевна – ведущий бухгалтер отдела 

персонифицированного учета и отчетности Департамента бухгалтерского 

учета и отчетности 

(общий стаж – 31 г., стаж в КФУ – 17 л.; локальные награды) 

Ибнеева Гузель Вазыховна – доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории России и стран ближнего зарубежья Института международных 

отношений, истории и востоковедения 

(общий стаж – 25 л., стаж в КФУ – 20 л.; локальные награды) 

Мухамадеев Альберт Ильич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории России и стран ближнего зарубежья Института международных 

отношений, истории и востоковедения 

(общий стаж – 26 л., стаж в КФУ – 24 г.; локальные награды) 

Мухамадуллина Гузель Исламовна – кандидат физико-математических наук, 

ведущий инженер отдела бюджетных НИР Управления научно-

исследовательской деятельности 

(общий стаж – 28 л., стаж в КФУ – 27 л.; локальные награды) 

Струков Евгений Николаевич – директор Научной библиотеки им. 

Н.И.Лобачевского 



(общий стаж – 37 л., стаж в КФУ – 9 л.; Поч. грамота МОН РТ (2015), 

локальные награды) 

Терещенко Наталья Анатольевна – доктор философских наук, профессор 

кафедры социальной философии Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций 

(общий стаж – 30 л., стаж в КФУ – 24 г., локальные награды) 

Фазлеева Елена Вячеславовна – доцент общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта 

(общий стаж – 25 л., стаж в КФУ – 21 г.; Поч. грамота МОН РТ (2006), Благ. 

письмо Мин-ва по делам молодежи, спорта и туризма РТ (2011), локальные 

награды) 

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: 

Егорова Татьяна Анатольевна – ведущий бухгалтер отдела 

персонифицированного учета и отчетности Департамента бухгалтерского 

учета и отчетности, 

Ибнеева Гузель Вазыховна – доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории России и стран ближнего зарубежья Института международных 

отношений, истории и востоковедения, 

Мухамадеев Альберт Ильич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории России и стран ближнего зарубежья Института международных 

отношений, истории и востоковедения, 

Мухамадуллина Гузель Исламовна – кандидат физико-математических наук, 

ведущий инженер отдела бюджетных НИР Управления научно-

исследовательской деятельности, 

Струков Евгений Николаевич – директор Научной библиотеки им. 

Н.И.Лобачевского, 

Терещенко Наталья Анатольевна – доктор философских наук, профессор 

кафедры социальной философии Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций, 

Фазлеева Елена Вячеславовна – доцент общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о рекомендации сотрудников университета – ведущих ученых и 

специалистов к участию в отборе экспертов (кандидатов) для реализации 

экспертных функций РАН. 

Постановили: представить к участию в отборе экспертов (кандидатов) для 

реализации экспертных функций РАН следующих сотрудников: 

Аблаева Фарида Мансуровича – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой 

теоретической кибернетики Института вычислительной математики и 

информационных технологий по направлению научной деятельности 



«дискретная математика, кибернетика, алгоритмизация и теория сложности 

вычислений, квантовые вычисления»  

Авхадиева Фарита Габидиновича – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой теории 

функций и приближений Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского по направлению научной деятельности «математика»  

Аганова Альберта Вартановича – д.х.н., проф., зав. кафедрой медицинской 

физики Института физики по направлениям научной деятельности 

«биология» и «химия и науки о материалах» 

Антипина Игоря Сергеевича – д.х.н., проф., чл.-корр. РАН, в.н.с. отдела 

органической химии, зав. кафедрой органической химии Химического 

института им. А.М.Бутлерова по направлению научной деятельности 

«физическая химия, органическая и супрамолекулярная химия»  

Арсланова Марата Мирзаевича – д.ф.-м.н., проф., зав.кафедрой алгебры и 

математической логики Института математики и механики им. Н.И. 

Лобачевского по направлению научной деятельности «математика»  

Астахову Ларису Сергеевну – д.филос.н., доц., зав. кафедрой религиоведения 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций по 

направлению научной деятельности «религиоведение»  

Багаутдинову Наилю Гумеровну – д.э.н., проф., директора Института 

управления, экономики и финансов по направлению научной деятельности 

«экономические науки, экономическая география» 

Бадриева Ильдара Бурхановича – д.ф.-м.н., проф., профессора кафедры 

вычислительной математики Института вычислительной математики и 

информационных технологий по направлению научной деятельности 

«вычислительная математика, математическое моделирование» 

Большакова Андрея Георгиевича – д.полит.н., доц., зав. кафедрой 

конфликтологии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций по направлению научной деятельности «конфликтология»  

Бочину Татьяну Геннадьевну – д.ф.н., проф., зав. кафедрой русского языка 

как иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого по направлению научной деятельности «русский язык как 

иностранный»  

Вагизова Фарита Габдулхаковича – к.ф.-м.н., доц., доцента кафедры физики 

твердого тела Института физики по направлению научной деятельности 

«физика» 

Власову Веру Константиновну – д.п.н., доц., профессора кафедры педагогики 

и методики начального образования, заместителя директора по 

образовательной деятельности Института психологии и образования по 

направлению научной деятельности «образование; организация 

информационной образовательной среды»  

Галкина Владимира Ивановича – д.х.н., проф., директора Химического 

института им. А.М.Бутлерова по направлению научной деятельности «химия 

элементоорганических соединений»  

Гришина Якова Яковлевича – д.и.н., проф., профессора кафедры 

международных отношений и зарубежного регионоведения Института 

http://kpfu.ru/Farit.Avhadiev


международных отношений, истории и востоковедения по направлению 

научной деятельности «международные отношения»  

Евтюгина Геннадия Артуровича – д.х.н., проф., зав. кафедрой аналитической 

химии Химического института им. А.М.Бутлерова по направлению научной 

деятельности «электрохимические методы анализа» 

Егорова Андрея Геннадьевича – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой 

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

по направлению научной деятельности «механика и процессы управления»  

Епихина Александра Юрьевича – д.ю.н., проф., профессора кафедры 

уголовного процесса и криминалистики юридического факультета по 

направлению научной деятельности «уголовный процесс; криминалистика; 

уголовное право»  

Ершова Андрея Николаевича – д.с.н., проф., профессора кафедры общей и 

этнической социологии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций по направлению научной деятельности «социология»  

Зазнаева Олега Ивановича – д.ю.н., проф., зав. кафедрой политологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций по 

направлению научной деятельности «политология»  

Закирову Венеру Гильмхановну – д.п.н., проф., зав. кафедрой педагогики и 

методики начального образования Института психологии и образования по 

направлению научной деятельности «образование; совершенствование 

профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов»  

Игнатьева Юрия Геннадиевича – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой высшей 

математики и математического моделирования Института математики и 

механики им. Н.И.Лобачевского по направлению научной деятельности 

«информационные технологии»  

Карчевского Евгения Михайловича – д.ф.-м.н., проф., профессора кафедры 

прикладной математики Института вычислительной математики и 

информационных технологий по направлению научной деятельности 

«прикладная математика, математическое моделирование»  

Кашапова Наиля Фаиковича – д.т.н., проф., директора Инженерного 

института по направлению научной деятельности «машиностроение, 

энергетика, автоматизация производства, материаловедение»  

Кемалова Алима Фейзрахмановича – д.т.н., проф., зав. кафедрой 

высоковязких нефтей и природных битумов Института геологии и 

нефтегазовых технологий по направлению научной деятельности 

«нефтехимия и нефтепереработка»  

Киршина Игоря Александровича – д.э.н., проф., зав. кафедрой финансового 

менеджмента Института управления, экономики и финансов по направлению 

научной деятельности «экономические науки, экономическая география» 

Киясова Андрея Павловича – д.м.н., доц., директора Института 

фундаментальной медицины и биологии по направлению научной 

деятельности «фундаментальная медицина; клеточная биология»  

Коннова Игоря Васильевича – д.ф.-м.н., проф., г.н.с. НИЦ Фундаментальная 

и прикладная информатика Института вычислительной математики и 



информационных технологий по направлению научной деятельности 

«оптимизация, теория построения сетей передачи данных»  

Куликову Лидию Ивановну – д.э.н., проф., зав. кафедрой финансового учета 

Института управления, экономики и финансов по направлению научной 

деятельности «экономические науки, экономическая география»  

Лапина Александра Васильевича – д.ф.-м.н., проф., профессора кафедры 

математической статистики Института вычислительной математики и 

информационных технологий по направлению научной деятельности 

«вычислительная математика, оптимальное управление»  

Латыпова Рустама Хафизовича – д.т.н., проф., зав. кафедрой системного 

анализа и информационных технологий Института вычислительной 

математики и информационных технологий по направлению научной 

деятельности «информационная безопасность»  

Лопатина Олега Николаевича – д.г.-м.н., доц., профессора кафедры 

минералогии и литологии Института геологии и нефтегазовых технологий по 

направлению научной деятельности «минералогия и кристаллография»  

Мазо Александра Бенциановича – д.ф.-м.н., проф., профессора кафедры 

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

по направлению научной деятельности «механика и процессы управления»  

Малкина Бориса Залмановича – д.ф.-м.н., проф., профессора кафедры 

теоретической физики Института физики по направлению научной 

деятельности «физика»  

Мельника Александра Николаевича – д.э.н., проф., зав. кафедрой инноваций 

и инвестиций Института управления, экономики и финансов по направлению 

научной деятельности «экономические науки, экономическая география» 

Мокшина Анатолия Васильевича – д.ф.-м.н., доц., зав. кафедрой 

вычислительной физики и моделирования физических процессов Института 

физики по направлению научной деятельности «физика» 

Морозова Владимира Петровича – д.г.-м.н., проф., зав. кафедрой 

минералогии и литологии Института геологии и нефтегазовых технологий по 

направлению научной деятельности «литология»  

Мухаметшину Резеду Фаилевну – д.п.н., проф., профессора кафедры русской 

и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого по направлению научной деятельности 

«русский язык, русская литература» 

Насырова Семена Рафаиловича – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой 

математического анализа Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского по направлению научной деятельности «математика»  

Наумова Александра Кондратьевича – к.ф.-м.н., доц., в.н.с. НИЛ магнитной 

радиоспектроскопии и квантовой электроники им. С.А. Альтшулера 

Института физики по направлению научной деятельности «физика» 

Несмелову Ольгу Олеговну – д.ф.н., проф., зав. кафедрой русской и 

зарубежной литературы Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого по направлению научной деятельности 

«зарубежная литература»  



Нургалиева Даниса Карловича – д.г.-м.н., проф., проректора по научной 

деятельности, директора Института геологии и нефтегазовых технологий по 

направлению научной деятельности «геофизика»  

Орлинского Сергея Борисовича – к.ф.-м.н., доц., доцента кафедры квантовой 

электроники и радиоспектроскопии Института физики по направлению 

научной деятельности «физика»  

Прошина Юрия Николаевича – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой теоретической 

физики Института физики по направлению научной деятельности «физика» 

Ризванова Альберта Анатольевича – д.б.н., доц., г.н.с. межкафедральной 

радиологической лаборатории Института фундаментальной медицины и 

биологии по направлению научной деятельности «генетика»  

Сальникову Аллу Аркадьевну – д.и.н., проф., зав. кафедрой историографии и 

источниковедения Института международных отношений, истории и 

востоковедения по направлению научной деятельности «история»  

Сафиуллина Ленара Наилевича – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической 

методологии и истории Института управления, экономики и финансов по 

направлению научной деятельности «экономические науки, экономическая 

география»  

Сафиуллина Марата Рашитовича – д.э.н., проф., проректора по вопросам 

экономического и стратегического развития, профессора кафедры общего 

менеджмента Института управления, экономики и финансов по направлению 

научной деятельности «экономические науки, экономическая география»  

Селивановскую Светлану Юрьевну – д.б.н., проф., директора Института 

экологии и природопользования по направлению научной деятельности 

«экология»  

Семашко Вадима Владимировича – д.ф.-м.н., доц., в.н.с. НИЛ магнитной 

радиоспектроскопии и квантовой электроники им. С.А. Альтшулера 

Института физики по направлению научной деятельности «физика»  

Ситдикова Айрата Габитовича – д.и.н., доц., зав. кафедрой археологии и 

этнологии Института международных отношений, истории и востоковедения 

по направлению научной деятельности «археология»  

Ситдикову Розу Иосифовну – д.ю.н., доц., профессора кафедры гражданского 

и предпринимательского права юридического факультета по направлению 

научной деятельности «гражданское право»  

Соколова Андрея Юрьевича – д.э.н., профессора кафедры финансового учета 

Института управления, экономики и финансов по направлению научной 

деятельности «экономические науки, экономическая география»  

Солнышкину Марину Ивановну – д.ф.н., проф., профессора кафедры 

германской филологии Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого по направлению научной деятельности 

«английский язык; сопоставительная лингвистика, социолингвистика, 

лексикография»  

Соломонова Бориса Николаевича – д.х.н., проф., в.н.с. отдела физической 

химии Химического института им. А.М.Бутлерова по направлению научной 

деятельности «физическая химия растворов» 



Сулейманова Джавдета Шевкетовича – д.т.н., проф., зав. кафедрой 

информационных систем Института вычислительной математики и 

информационных технологий по направлению научной деятельности 

«искусственный интеллект»  

Сунгатуллина Рафаэля Харисовича – д.г.-м.н., доц., профессора кафедры 

региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и 

нефтегазовых технологий по направлению научной деятельности 

«региональная геология» 

Тагирова Ленара Рафгатовича – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой физики 

твердого тела Института физики по направлению научной деятельности 

«физика»  

Тагирова Мурата Салиховича – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой квантовой 

электроники и радиоспектроскопии Института физики по направлению 

научной деятельности «физика» 

Тахтарову Светлану Салаватовну – д.ф.н., доц., зав. кафедрой теории и 

практики перевода Института международных отношений, истории и 

востоковедения по направлению научной деятельности «лингвистика»  

Таюрского Дмитрия Альбертовича – д.ф.-м.н., проф., проректора по 

образовательной деятельности, зав. кафедрой общей физики Института 

физики по направлению научной деятельности «физика» 

Титову Татьяну Алексеевну – д.и.н., проф., профессора кафедры археологии 

и этнологии Института международных отношений, истории и 

востоковедения по направлению научной деятельности «этнология»  

Успенского Бориса Вадимовича – д.г.-м.н., проф., профессора кафедры 

геологии нефти и газа им. акад. А.А.Трофимука Института геологии и 

нефтегазовых технологий по направлению научной деятельности «геология 

нефти и газа» 

Фахрутдинова Раиля Равиловича – д.и.н., проф., профессора кафедры 

археологии и этнологии Института международных отношений, истории и 

востоковедения по направлению научной деятельности «региональная 

история»  

Хабутдинова Айдара Юрьевича – д.и.н., проф., зав. кафедрой востоковедения 

и исламоведения Института международных отношений, истории и 

востоковедения по направлению научной деятельности «востоковедение»  

Хамидуллину Гульнару Рафкатовну – д.э.н., проф., профессора кафедры 

управления качеством Инженерного института по направлению научной 

деятельности «менеджмент качества»  

Хасанова Рината Радиковича – д.г.-м.н., доц., зав. кафедрой региональной 

геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых 

технологий по направлению научной деятельности «геология месторождений 

полезных ископаемых» 

Хузиахметова Анвара Нуриахметовича – д.п.н., проф., зав. кафедрой 

методологии обучения и воспитания Института психологии и образования по 

направлению научной деятельности «образование; теория и методика 

воспитания и социализации личности школьника»  

http://kpfu.ru/svetlana.tahtarova
http://kpfu.ru/ajdar.habutdinov


Юсупова Романа Валерьевича – к.ф.-м.н., доц., с.н.с. Центра квантовых 

технологий по направлению научной деятельности «физика»  

Юсупову Альфию Шавкетовну – д.ф.н., проф., профессора кафедры общего и 

тюркского языкознания Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого по направлению научной деятельности 

«татарский язык и литература». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук. 

Белоусов Максим Рудольфович – кандидат исторических наук (по спец-сти 

«историография, источниковедение и методы исторического исследования»), 

доцент кафедры историографии и источниковедения Института 

международных отношений, истории и востоковедения по специальности 

07.00.09-«Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования» 

(стаж работы 16 л., научно-пед. стаж – 10 л., автор более 30 публикаций, в 

том числе 7 статей в изданиях ВАК, 1 – в издании SCOPUS, 3 монографий, 3 

учебных изданий; исполнитель 2 грантов) 

Галицкая Полина Юрьевна - кандидат биологических наук (по спец-сти 

«экология»), доцент кафедры ландшафтной экологии Института экологии и 

природопользования по специальности 03.02.08 –«Экология» 

(стаж работы 10 л., научно-пед. стаж – 9 л., автор 64 публикаций, в том числе 

16 статей в изданиях ВАК, 17 – в изданиях SCOPUS, WoS, 4 монографий, 6 

учебных изданий, 5 патентов; руководила 4 грантами, руководитель OpenLab 

Биоконтроль) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия заочным голосованием приняла 

решение рекомендовать данную кандидатуру: «За» - 12 из 24 членов) 

Губайдуллин Айдар Рушанович – кандидат юридических наук (по спец-сти 

«теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве»), доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета по специальности 12.00.01-«Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве» 

(стаж работы 9 л., научно-пед. стаж – 9 л., автор более 47 публикаций, в том 

числе 10 статей в изданиях ВАК, 5 монографий, 18 учебных изданий) 

Гузельбаева Гузель Яхиевна - кандидат социологических наук (по спец-сти 

"социальная структура, социальные институты и процессы"), 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 21 г., научно-пед. стаж – 19 л., автор 45 публикаций, в том 

числе 5 статей в изданиях ВАК, 1 – в издании SCOPUS, 2 монографии, 3 

учебных изданий; являлась исполнителем 3 грантов, 2 зарубежные 

стажировки) 



(Конкурсно-аттестационная комиссия заочным голосованием приняла 

решение рекомендовать данную кандидатуру: «За» - 12 из 24 членов) 

Дистефано Сальваторе – PhD в области информатики и информационных 

технологий, старший научный сотрудник МНИЛ «Социально-

ориентированные компьютерные технологии для городской среды» Высшей 

школы информационных технологий и информационных систем по 

специальности 05.13.11-«Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» 

(стаж работы 15 л., научно-пед. стаж – 8 мес., автор более 111 публикаций, в 

том числе 40 статей в изданиях SCOPUS, 35 - в изданиях WoS, 2 учебников; 

исполнитель 18 грантов) 

Карамова Назира Сунагатовна – кандидат биологических наук (по спец-

сти «микробиология»), доцент кафедры микробиологии Института 

фундаментальной медицины и биологии по специальности 03.02.03-

«Микробиология» 

(стаж работы 25 л., научно-пед. стаж – 23 г., автор более 110 публикаций, в 

том числе 35 статей в изданиях ВАК, 28 – в изданиях SCOPUS, WoS, 1 

монографии, 6 учебных изданий; руководила 5 грантами, являлась 

исполнителем ряда грантов; имеет опыт работы за рубежом) 

Каюмов Айрат Рашитович – кандидат биологических наук (по спец-сти 

«микробиология»), доцент кафедры генетики Института фундаментальной 

медицины и биологии по специальности 03.02.03-«Микробиология» 

(стаж работы 8 л., научно-пед. стаж – 8 л., автор 235 публикаций, в том числе 

45 статей в изданиях ВАК, 28 – в изданиях SCOPUS, WoS, 2 монографии, 6 

учебных изданий, 1 патента; руководил 10 грантами, являлся исполнителем 8 

грантов; имеет опыт работы за рубежом; подготовил 1 кандидата наук) 

Мосин Сергей Геннадьевич - кандидат технических наук (по спец-сти 

«системы автоматизации проектирования»), директор Института 

вычислительной математики и информационных технологий по 

специальности 05.13.11-«Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» 

(стаж работы 17 л., научно-пед. стаж – 17 л., автор более 150 публикаций, в 

том числе 27 статей в изданиях ВАК, 22 – в изданиях SCOPUS, WoS; являлся 

науч. руководителем и отв. исполнителем хоздоговоров и госбюджетных 

НИОКР, в т.ч. в рамках гособоронзаказа; подготовил 1 кандидата наук) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия заочным голосованием приняла 

решение рекомендовать данную кандидатуру: «За» - 12 из 24 членов) 

Часов Андрей Васильевич – кандидат биологических наук (по спец-сти 

«физиология и биохимия растений»), ассистент кафедры биохимии и 

биотехнологии на 0,1 ставки Института фундаментальной медицины и 

биологии (основное место работы – старший научный сотрудник 

лаборатории окислительно-восстановительного метаболизма Казанского 

института биохимии и биофизики КазНЦ РАН) по специальности 03.01.04-

«Биохимия» 



(стаж работы 16 л., научно-пед. стаж – 16 л., автор 53 публикаций, в том 

числе 11 статей в изданиях ВАК, 9 – в изданиях SCOPUS, WoS; являлся 

исполнителем 9 грантов; в 2018 г. планирует представить к защите докт. 

диссертацию) 

Юсупов Роман Валерьевич – кандидат физико-математических наук (по 

спец-сти «физика конденсированного состояния»), доцент кафедры 

квантовой электроники и спектроскопии Института физики по 

специальности 01.04.07-«Физика конденсированного состояния» 

(стаж работы 20 л., научно-пед. стаж – 19 л., автор 40 статей в изданиях ВАК, 

38 - в изданиях SCOPUS, WoS, 3 учебных изданий; подготовил 2 кандидатов 

наук, руководил и являлся исполнителем ряда грантов; в 2016 г. планирует 

представить к защите докт. диссертацию) 

Яруллина Дина Рашидовна – кандидат биологических наук (по спец-сти 

«микробиология»), доцент кафедры микробиологии Института 

фундаментальной медицины и биологии по специальности 03.02.03-

«Микробиология» 

(стаж работы 10 л., научно-пед. стаж – 6 л., автор более 80 публикаций, в том 

числе 27 статей в изданиях ВАК, 11 – в изданиях SCOPUS, WoS, 2 

монографий, 3 учебных изданий; руководила 5 грантами, являлась 

исполнителем ряда грантов, ряд разработок удостоен медалей на 

международных выставках; имеет опыт работы за рубежом) 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям – кандидатам наук: 

Белоусов Максим Рудольфович – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры историографии и источниковедения Института международных 

отношений, истории и востоковедения по специальности 07.00.09-

«Историография, источниковедение и методы исторического исследования» 

Галицкая Полина Юрьевна - кандидат биологических наук, доцент кафедры 

ландшафтной экологии Института экологии и природопользования по 

специальности 03.02.08 –«Экология» 

Губайдуллин Айдар Рушанович – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и истории государства и права юридического 

факультета по специальности 12.00.01-«Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве» 

Гузельбаева Гузель Яхиевна - 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» 

Дистефано Сальваторе – PhD, старший научный сотрудник МНИЛ 

«Социально-ориентированные компьютерные технологии для городской 

среды» Высшей школы информационных технологий и информационных 

систем по специальности 05.13.11-«Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» 



Карамова Назира Сунагатовна – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии 

по специальности 03.02.03-«Микробиология» 

Каюмов Айрат Рашитович – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

генетики Института фундаментальной медицины и биологии по 

специальности 03.02.03-«Микробиология» 

Мосин Сергей Геннадьевич - кандидат технических наук, директор 

Института вычислительной математики и информационных технологий по 

специальности 05.13.11-«Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» 

Часов Андрей Васильевич – кандидат биологических наук, ассистент 

кафедры биохимии и биотехнологии Института фундаментальной медицины 

и биологии (основное место работы – старший научный сотрудник 

лаборатории окислительно-восстановительного метаболизма Казанского 

института биохимии и биофизики КазНЦ РАН) по специальности 03.01.04-

«Биохимия» 

Юсупов Роман Валерьевич – кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры квантовой электроники и спектроскопии Института физики по 

специальности 01.04.07-«Физика конденсированного состояния» 

Яруллина Дина Рашидовна – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии по 

специальности 03.02.03-«Микробиология». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о присуждении стипендии имени Шауката Таиповича Хабибуллина во 

втором семестре 2015-2016 учебного года. 

Постановили: присудить стипендию имени Шауката Таиповича 

Хабибуллина во втором семестре 2015-2016 учебного года Загидуллину 

Артуру Александровичу - студенту 5 курса группы 06-101 Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о рекомендации научных работ к участию в конкурсе 2016 года на 

соискание медалей Российской академии наук с премиями для молодых 

ученых Российской академии наук, других учреждений, организаций России 

и студентов высших учебных заведений России за лучшие научные работы. 

Постановили:  

1. Рекомендовать к участию в конкурсе 2016 года на соискание медалей 

Российской академии наук с премиями для молодых ученых Российской 

академии наук, других учреждений, организаций России и студентов высших 

учебных заведений России за лучшие научные работы по направлению 

«Философия, социология, психология и право» работу аспиранта 1 года 

обучения Института социально-философских наук и массовых 



коммуникаций Либермана Самсона Александровича «История как 

пространство диалога в рамках логики постмодерна». 

2. Рекомендовать к участию в конкурсе 2016 года на соискание медалей 

Российской академии наук с премиями для молодых ученых Российской 

академии наук, других учреждений, организаций России и студентов высших 

учебных заведений России за лучшие научные работы по направлению 

«Общая биология» работу кандидата медицинских наук, научного 

сотрудника НИЛ клеточных и генных технологий Института 

фундаментальной медицины и биологии Мухамедшиной Яны Олеговны 

«Генно-клеточный лекарственный препарат для лечения травматических 

повреждений спинного мозга». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов на соискание персональной стипендии им. 

В.А.Туманова. 

Постановили: выдвинуть на соискание персональной стипендии им. 

В.А.Туманова кандидатуру Асатуллина Искандера Ринатовича, аспиранта 3 

года обучения юридического факультета (науч. руководитель – проф. А.И. 

Абдуллин). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание стипендий Президента Российской 

Федерации на 2016/2017 учебный год. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендий Президента Российской 

Федерации на 2016/2017 учебный год следующих студентов (курс обучения 

указан на 2016/2017 учебный год): 

1. Абдрахманова Алиса Ильгамовна, магистр 2 курса Института 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского; 

2. Андреев Алексей Олегович, магистр 2 курса Института физики; 

3. Валеев Ильмир Ирекович, студент 5 курса Института математики и 

механики им. Н.И. Лобачевского; 

4. Габсаликова Наиля Фаритовна, магистр 2 курса Института 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского; 

5. Гайфуллина Айсылу Шагитовна, магистр 2 курса Института 

фундаментальной медицины и биологии; 

6. Магсумов Тимур Ильнурович, студент 5 курса Химического 

института им. А.М. Бутлерова; 

7. Тихонова Анастасия Олеговна, магистр 2 курса Института 

фундаментальной медицины и биологии; 

8. Фарухшин Ильнур Ильдарович, магистр 2 курса Института физики; 

9. Ханипова Резида Рузалиновна, магистр 2 курса Института геологии 

и нефтегазовых технологий; 



10. Швайка Артур Евгеньевич, студент 4 курса юридического 

факультета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание стипендий Правительства 

Российской Федерации на 2016/2017 учебный год. 

Постановили: выдвинуть на соискание стипендий Правительства 

Российской Федерации на 2016/2017 учебный год следующих студентов 

(курс обучения указан на 2016/2017 учебный год): 

1. Бузюров Алексей Владимирович, студент 5 курса Химического 

института им. А.М. Бутлерова; 

2. Варламова Ирина Игоревна, магистр 2 курса Института физики; 

3. Галисултанова Линара Ирмухаметовна, студентка 4 курса 

юридического факультета; 

4. Ганиева Айсылу Мунавировна, магистр 2 курса Института психологии 

и образования; 

5. Гиматдинова Гузелия Ильдусовна, магистр 2 курса Института 

международных отношений, истории и востоковедения; 

6. Гориев Олег Геннадьевич, магистр 2 курса Института физики; 

7. Дунин Олег Николаевич, магистр 2 курса юридического факультета; 

8. Згадзай Юрий Олегович, магистр 2 курса Института физики; 

9. Колобынина Ксения Глебовна, магистр 2 курса Института 

фундаментальной медицины и биологии; 

10. Матвеева Елена Михайловна, студентка 5 курса Елабужского 

института (филиала); 

11. Назарова Ольга Валерьевна, студентка 3 курса юридического 

факультета; 

12. Нариманова Гульшат Хамбалевна, студентка 5 курса Елабужского 

института (филиала); 

13. Покудов Захар Васильевич, магистр 2 курса Института международных 

отношений, истории и востоковедения; 

14. Савельев Никита Олегович, студент 4 курса Института вычислительной 

математики и информационных технологий; 

15. Шайхутдинов Нурислам Маратович, студент 4 курса Института 

фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов, обучающихся по очной форме по специальностям 

или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам высшего образования, на получение стипендий Правительства 

Российской Федерации в I семестре 2016/2017 учебного года. 



Постановили: выдвинуть на получение стипендий Правительства 

Российской Федерации в I семестре 2016/2017 учебного года следующих 

студентов, обучающихся по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

высшего образования (курс обучения указан на 2016/2017 учебный год): 

Абдуллин Марат Василевич, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской 

работы - 2 результата; 

- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 3 результата; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в 

издании организации. Указанная публикация может содержать информацию 

ограниченного доступа - 1 результат; 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 1 результат.  

Волков Василий Геннадьевич, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

соответствующий следующим критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 



- получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской 

работы - 4 результата; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в 

издании организации. Указанная публикация может содержать информацию 

ограниченного доступа - 3 результата; 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 4 результата. 

Гайнутдинов Айдар Раисович, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- получение документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство) - 1 результат; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в 

издании организации. Указанная публикация может содержать информацию 

ограниченного доступа - 4 результата; 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 4 результата. 

Гайфутдинова Гульнара Газинуровна, магистр 2 курса 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ, обучающийся по 

направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы», соответствующий следующим критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 



б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской 

работы - 2 результата. 

Гатина Алина Алмазовна, студентка 4 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающаяся по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия», соответствующая следующим 

критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 4 результата; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 3 результата. 

Гибадуллин Руслан Артурович, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- получение документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство) - 2 результата; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 2 результата. 



Гилемзянов Ильшат Гусманович, студент 4 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 2 результата; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 1 результат. 

Гиниятуллина Альбина Раилевна, студентка 4 курса 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ, обучающаяся по 

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», 

соответствующая следующим критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 5 результатов; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 3 результата. 

Закиров Тимур Ренатович, студент 4 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 



13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 1 результат; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в 

издании организации. Указанная публикация может содержать информацию 

ограниченного доступа - 6 результатов; 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 7 результатов. 

Князькин Вениамин Борисович, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- получение документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство) - 6 результатов; 

- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 1 результат; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 



- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 1 результат. 

Коснырев Дмитрий Владимирович, студент 4 курса 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ, обучающийся по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника», соответствующий следующим критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 6 результатов; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 3 результата. 

Лысенков Александр Сергеевич, студент 4 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 80%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 1 результат; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в 



издании организации. Указанная публикация может содержать информацию 

ограниченного доступа - 1 результат; 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 1 результат. 

Ниязов Фарид Рустамович, студент 3 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия», соответствующий следующим 

критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 2 результата; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 1 результат. 

Салахутдинов Марат Илсурович, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

соответствующий следующим критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 1 результат. 

Сафина Райля Расимовна, студентка 4 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающаяся по направлению подготовки 



09.03.04 «Программная инженерия», соответствующая следующим 

критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 3 результата; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 1 результат. 

Федотов Андрей Расихович, студент 4 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 2 результата. 

Хайретдинова Рамиля Рамилевна, магистр 2 курса Института физики 

КФУ, обучающийся по направлению подготовки 16.04.01 «Техническая 

физика», соответствующий следующим критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 



олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 1 результат; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в 

издании организации. Указанная публикация может содержать информацию 

ограниченного доступа - 1 результат; 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 1 результат. 

Халяфиев Равиль Айратович, студент 4 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», соответствующий 

следующим критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 1 результат; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 1 результат. 

Ханнанов Марат Дамирович, магистр 2 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающийся по направлению подготовки 

13.04.03 «Энергетическое машиностроение», соответствующий следующим 

критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 



- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 1 результат; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 1 результат. 

Харитонова Ольга Геннадьевна, студентка 4 курса Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ, обучающаяся по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия», соответствующая следующим 

критериям отбора: 

а) получение студентом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии - 100%; 

б) достижение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или 

олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов - 4 результата; 

в) достижение студентом в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

- публичное представление студентом результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией) - 2 результата. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о выдвижении студентов на соискание именных стипендий. 

Постановили:  

1. Выдвинуть на соискание стипендии имени В.А.Туманова следующие 

кандидатуры студентов (курс обучения указан на 2016/2017 учебный год): 

- Болдырева Наталия Тариеловна - магистр 2 курса кафедры гражданского и 

предпринимательского права юридического факультета;  

- Трофимов Игорь Алексеевич - студент 4 курса кафедры гражданского и 

предпринимательского права юридического факультета. 

2. Выдвинуть на соискание стипендии имени Ю.Д.Маслюкова кандидатуру 

Валимухаметовой Алины Рестемовны – студентки 4 курса кафедры физики 



твердого тела Института физики (курс обучения указан на 2016/2017 

учебный год). 

3. Выдвинуть на соискание стипендии имени А.А.Собчака кандидатуру 

Яфизовой Лилии Джамиловны – студентки 4 курса кафедры международного 

и европейского права юридического факультета (курс обучения указан на 

2016/2017 учебный год). 

4. Выдвинуть на соискание стипендии имени Д.С.Лихачева Вахрушева Павла 

Викторовича - студента 3 курса кафедры теории и практики электронных 

средств массовой информации Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций (курс обучения указан на 2016/2017 учебный год). 

5. Выдвинуть на соискание стипендии имени Е.Т.Гайдара Ибатуллину Анну 

Анатольевну - магистра 2 курса кафедры финансового менеджмента 

Института управления, экономики и финансов (курс обучения указан на 

2016/2017 учебный год). 

6. Выдвинуть на соискание стипендии имени А.И.Солженицына Зарипову 

Айгуль Раисовну - магистра 2 курса кафедры политологии Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций (курс обучения 

указан на 2016/2017 учебный год). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» о присвоении почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации» Беграмбекову Леону Богдановичу – 

доктору физико-математических наук, профессору кафедры физики плазмы 

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». 

Беграмбеков Леон Богданович – доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры физики плазмы Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ», ученый с мировым именем. Широко 

известен в научном сообществе и пользуется признанным авторитетом как 

один из лидеров научного направления «Модифицирование поверхности при 

ионном и плазменном облучении и плазменные технологии». 

Под руководством профессора Л.Б. Беграмбекова создан ряд лабораторий и 

уникальные установки по изучению различных аспектов взаимодействия 

плазмы с поверхностью и уникальные физические установки.  

Научная деятельность Леона Богдановича неоднократно поддерживалась 

грантами РФФИ, РГНФ, Минобрнауки России. 

Профессор Л.Б. Беграмбеков подготовил более десяти кандидатов наук. 

Является автором около 200 научных трудов и учебных изданий, в том числе 

4 авторских свидетельств и 7 патентов, а также учебников и учебных 

пособий, широко использующихся в учебном процессе. Леон Богданович - 

активный участник Российско-Французского сотрудничества, является 

членом редколлегии журнала «Low Carbon Technology». Профессор Л.Б. 

Беграмбеков является научным руководителем ряда научно-



исследовательских и прикладных работ, в том числе работ, связанных с 

Международным термоядерным экспериментальным реактором (ИТЭР).  

С 2011 г. по настоящее время Беграмбеков Л.Б. опубликовал 23 научных 

статьи в рецензируемых журналах из перечня ВАК, включая 21 статью в 

журналах, индексируемых в базах данных «Web of Science» и «Scopus», 

сделал 16 докладов, опубликованных в сборниках трудов международных и 

российских конференций, в том числе регулярно принимает участие во 

всероссийской научно-технической конференции «Низкотемпературная 

плазма в процессах нанесения функциональных покрытий», которая 

проводится на базе Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Более 40 лет профессор Л.Б. Беграмбеков преподает на кафедре. Он читал 

лекционные курсы «Вакуумная наука и техника», «Физика плазмы»; создал и 

читает в настоящее время курсы «Взаимодействие плазмы с поверхностью» и 

«Методы анализа поверхности», является автором нескольких учебных 

пособий. В 2013 году победил в конкурсе РОСАТОМА среди 

университетских преподавателей отрасли. Под его руководством выполнено 

более 80 дипломных работ. Только за последние 3 года его аспирантами 

защищены 3 кандидатские диссертации, в настоящее время он руководит 

работой ещё 4 аспирантов. 

Леон Богданович награждён медалью «В память 850-летия Москвы», 

медалью «100 лет профсоюзам», нагрудным знаком «Ветеран труда МИФИ», 

почетными званиями «Почётный работник высшего профессионального 

образования», «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «Ветеран 

труда РФ». 

Профессор Беграмбеков Л.Б. и руководимая им научная группа выполнили 

научные исследований, внёсшие большой вклад в развитие целого ряда 

областей физики взаимодействия ионов и плазмы с твёрдым телом, 

жидкостью и мелкодисперсными средами. 

В частности, совместно с сотрудниками кафедры технической физики и 

энергетики и кафедры физики твердого тела Института физики Казанского 

(Приволжского) федерального университета Леон Богданович работает над 

проектами по направлениям: 

Исследование закономерностей взаимодействия плазмы газового разряда с 

контактирующими с плазмой материалами и покрытиями; 

Исследование закономерностей осаждения и формирования титановых и 

кремниевых покрытий, а также их оксидов в плазме нейтрального газа 

(аргона) с примесью кислорода. 

По результатам совместных исследований опубликован ряд статей и 

готовятся к публикации материалы в журналах, индексируемых в «Web of 

Science» и «Scopus». 

Постановили: поддержать ходатайство Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ» о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Беграмбекову Леону 

Богдановичу – доктору физико-математических наук, профессору кафедры 



физики плазмы Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Башкирского государственного 

университета о присвоении почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации» Кудашевой Флориде Хусаиновне – 

доктору химических наук, профессору кафедры аналитической химии 

Башкирского государственного университета. 

Кудашева Флорида Хусаиновна – доктор химических наук, профессор 

кафедры аналитической химии Башкирского государственного университета, 

ведет большую научную работу, возглавляет научную школу по 

хроматографии в Республике Башкортостан. Подготовила 19 кандидатов и 2 

докторов наук, руководит 4 аспирантами. Научная деятельность профессора 

Ф.Х. Кудашевой неоднократно поддерживалась грантами. Флорида 

Хусаиновна входила в состав диссертационного совета при Уфимском 

государственном нефтяном техническом университете. Работала с 

одаренными детьми республики. 

Флорида Хусаиновна является автором более 250 публикаций, в том числе 25 

патентов, 4 монографий (в соавторстве), 40 учебных изданий. Персональный 

индекс Хирша – 6. 

Успешная научно-образовательная деятельность Флориды Хусаиновны 

отмечена присвоением ей почетных званий «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» (1996 г.), 

«Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан» (2001 г.), другими 

наградами. 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Башкирского 

государственного университета о присвоении почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» Кудашевой 

Флориде Хусаиновне – доктору химических наук, профессору кафедры 

аналитической химии Башкирского государственного университета. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о ходатайстве Ученого совета Удмуртского государственного университета 

о награждении Орденом Дружбы народов Кельмакова Валея Кельмаковича – 

доктора филологических наук, профессора кафедры общего и финно-

угорского языкознания Удмуртского государственного университета. 

Кельмаков Валей Кельмакович – доктор филологических наук, профессор 

кафедры общего и финно-угорского языкознания Удмуртского 

государственного университета, признанный специалист в области финно-

угорского языкознания, в частности – удмуртского языкознания, активный 

организатор науки. Является академиком Академии наук Удмуртской 

Республики, членом диссертационных советов при Удмуртском 



государственном университете и при Удмуртском институте истории, языка 

и литературы Уральского отделения РАН.  

Профессор В.К. Кельмаков входит в состав редколлегий журналов 

«Linguistica Uralica» (Таллин), «Финно-угроведение» и «Вестник Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева»; 

является организатором и руководителем ряда международных симпозиумов 

и конференций. Неоднократно приглашался в качестве лектора в такие 

зарубежные университеты, как Сегедский и Будапештский, Хельсинский и 

Туркуский университеты. 

Опубликовал более 400 научных трудов, 2 учебников, изданных за рубежом, 

4 учебных пособий с грифом Минобрнауки России. В учебном процессе и 

научно-исследовательской практике преподаватели Казанского 

(Приволжского) федерального университета, в частности, используют работы 

Кельмакова В.К.: 

К истории удмуртского и пермского языкознания = Удмурт но перм 

кылтодонлэн историезлы : хрестоматия по курсу "История изучения 

удмурт. яз." / В. К. Кельмаков ; М-во образования Рос. Федерации, Удмурт. 

гос. ун-т, Каф. общ. и финно-угор. языкознания.— Ижевск: Удмурт. ун-т, 

2002. 

Очерки истории удмуртского языкознания = Удмурт кылтодонлэн 

историезъя гожетъёс : [учеб. пособие по курсу "История изучения удмурт. 

яз."] / В. К. Кельмаков ; М-во образования Рос. Федерации, Удмурт. гос. ун-т 

.— Ижевск : Удмурт. ун-т, 2001 .— 230 с. 

Валей Кельмакович осуществлял научное консультирование при написании 

докторских диссертаций и магистерских работ зарубежных специалистов, 

руководил иностранными студентами, стажировавшимися в Удмуртском 

государственном университете. Подготовил 12 кандидатов и 1 доктора наук. 

Плодотворная научно-исследовательская и активная общественная 

международная деятельность Валея Кельмаковича отмечена избранием его 

почетным членом Финно-Угорского общества, награждением его «Золотым 

почетным крестом Венгрии» (2014 г.).  

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Удмуртского 

государственного университета о награждении Орденом Дружбы народов 

Кельмакова Валея Кельмаковича – доктора филологических наук, 

профессора кафедры общего и финно-угорского языкознания Удмуртского 

государственного университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

5.4. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Райса Рифовна 

выступила с докладом об изменениях в системе оплаты труда работников 

КФУ с учетом изменений действующего законодательства РФ, содержащего 

нормы трудового права /слайды доклада прилагаются/ и о Положении об 

оплате труда работников федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» с приложениями. 



Постановили:  

1. Утвердить Положение об оплате труда работников федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

2. Утвердить Положение о премировании работников федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(неотъемлемую часть Положения об оплате труда работников КФУ). 

3. Утвердить Положение о стимулировании работников федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(неотъемлемую часть Положения об оплате труда работников КФУ). 

4. Утвердить Положение об оплате труда работников структурных 

подразделений федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», участвующих в реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

общеобразовательных программ (неотъемлемую часть Положения об оплате 

труда работников КФУ). 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

5.5. Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский 

Дмитрий Альбертович выступил с информацией об учебной нагрузке в 

новом учебном году: 

Уважаемые коллеги, у нас начинает работу Приемная комиссия. По итогам 

работы Приемной комиссии на 2016/2017 учебный год учебная нагрузка 

педагогических работников университета может измениться как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения. В связи с этим могут измениться и 

условия трудовых договоров с работниками университета. Чтобы соблюсти 

все нормы трудового права, Управлению кадров и руководителям основных 

структурных подразделений будет дано поручение своевременно уведомить 

работников о возможных изменениях трудовых договоров с 1 сентября 2016 

года. 

Председательствующий: Прошу коллег активнее участвовать в Приемной 

кампании, чтобы учебная нагрузка не уменьшилась и в итоге не пришлось 

перезаключать трудовые договора с сотрудниками. Просьба ездить по 

территориям, информировать об университете. Но не нужно забывать также 

о качестве приема. 

Информация принимается к сведению. 

 

5.6. Председательствующий напомнил об ответственности председателей 

диссертационных советов и руководителей структурных подразделений за 

работу диссертационных советов и обратил внимание на необходимость 

соблюдения всех формальностей при проведении защит. 



Информация принимается к сведению. 

 

 

5.7. Профессор кафедры гражданского и предпринимательского права 

юридического факультета Ситдикова Роза Иосифовна выступила с 

информацией о летней школе по интеллектуальной собственности. 

Председательствующий: Просьба разместить информацию в более полном 

виде на сайте университета. 

Информация принимается к сведению. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 

 

 
  



ПРОТОКОЛ   №  3 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 07.07.2016 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета  

Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 14.00 час. 

 

До начала заседания Ученого совета КФУ члены совета почтили память 

члена Ученого совета Валитова Шамиля Махмутовича – доктора 

экономических наук, профессора, заведующего кафедрой экономики 

производства Института управления, экономики и финансов минутой 

молчания. На заседании присутствовали вдова Раиля Шайдулловна и сын 

Гаяз Шамилевич, выразившие благодарность руководству университета за 

поддержку. Ректор университета, профессор Гафуров Ильшат Рафкатович 

вручил семье проф. Ш.М.Валитова (супруге Раиле Шайдулловне и сыну 

Гаязу) Благодарность Президента Российской Федерации В.В.Путина на имя 

Ш.М.Валитова и букет цветов. 

Ректор университета, профессор Гафуров Ильшат Рафкатович сообщил о 

выведении Валитова Шамиля Махмутовича из состава Ученого совета КФУ 

(приказ № 01-06/637 от 06.07.16 г.), вручил аттестат о присвоении ученого 

звания профессора Гилазетдиновой Г.Х. и аттестат о присвоении ученого 

звания доцента Варфоломееву М.А. 

 

Присутствовали на заседании 84 человека из 98 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы заведующих кафедрами. 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. Выдвижение в члены-корреспонденты Российской академии образования. 

4. Представление к присвоению ученых званий. 

5. 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: 

Аганов Альберт Вартанович, Ильинская Ольга Николаевна, Кемалов Алим 



Фейзрахманович, Летяев Валерий Алексеевич, Минзарипов Рияз 

Гатауллович. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

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

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 

соискателях. /Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов 

Совета./ 

Выборы заведующих кафедрами: 

Ин-т геологии и нефтегазовых технологий: 

каф. геологии нефти и газа имени акад. А.А. Трофимука: 

Успенский Борис Вадимович (ходатайство директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение согласиться с 

мнением директора института.) 

 

каф. метрологии и средств измерения расхода нефти и газа: 

Фишман Иосиф Израилович (ходатайство директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение согласиться с 

мнением директора института.) 

 

Ин-т физики: 

каф. радиоастрономии: 

Акчурин Адель Джавидович (ходатайство ученого совета института) 

Колчев Алексей Анатольевич (ходатайство директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение не рекомендовать 

данные кандидатуры к выборам ввиду того, что не было возможности 

ознакомиться с программами данных кандидатов в их личном исполнении. 

Если члены Ученого совета поддержат решение комиссии, конкурс будет 

объявлен несостоявшимся, будет выставлено новое объявление о конкурсе на 

должность заведующего кафедрой радиоастрономии.) 

 

каф. радиофизики: 

Белашов Василий Юрьевич (ходатайство директора)  

Шерстюков Олег Николаевич (ходатайство ученого совета института) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение согласиться с 

мнением ученого совета института.) 

 

Ин-т управления, экономики и финансов: 

каф. иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов: 

Полякова Оксана Викторовна (ходатайство директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение согласиться с 

мнением директора института.) 

 



Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского: 

каф. аэрогидромеханики: 

Егоров Андрей Геннадьевич (ходатайство директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение согласиться с 

мнением директора института.) 

 

Ин-т фундаментальной медицины и биологии: 

каф. морфологии и общей патологии: 

Киясов Андрей Павлович (ходатайство ученого совета института) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение согласиться с 

мнением ученого совета института.) 

 

Набережночелнинский ин-т (филиал) КФУ: 

каф. филологии: 

Билялова Альбина Анваровна (ходатайство ученого совета НЧИ) 

Кузнецова Евгения Владимировна (отрицательное решение ученого совета 

НЧИ) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение согласиться с 

мнением ученого совета института.) 

 

каф. экономики предприятий и организаций: 

Алпатова Эльмира Сунгатовна (отрицательное решение ученого совета 

НЧИ) 

Ваславская Ирина Юрьевна (ходатайство ученого совета НЧИ) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение согласиться с 

мнением ученого совета института.) 

 

каф. конституционного, административного и международного права: 

Курочкин Анатолий Васильевич (ходатайство ученого совета НЧИ) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение согласиться с 

мнением ученого совета института.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

 

Постановили:  

1. Согласиться с мнением конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета КФУ и отклонить кандидатуры Акчурина А.Д. и Колчева А.А. от 

участия в выборах заведующего кафедрой радиоастрономии; объявить 

выборы на должность заведующего кафедрой радиоастрономии 

несостоявшимся. 

2. Включить остальные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Конкурсный отбор на должности: 

- на должность профессора: 



Аюпова Роза Алляметдиновна (каф. германской филологии, на 1 ставку, 

Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Бушканец Лия Ефимовна (каф. русской и зарубежной литературы, на 1 

ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Дмитриев Сергей Васильевич (каф. автомобилей, автомобильных 

двигателей и дизайна, на 0,3 ставки, Набережночелнинский ин-т (ф-л) КФУ) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Ершов Андрей Николаевич (каф. общей и этнической социологии, на 0,5 

ставки, Ин-т социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Жолобов Олег Феофанович (каф. русского языка и прикладной лингвистики, 

на 1 ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л.Толстого) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Ко Ен Чоль (каф. китаеведения и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

на 0,5 ставки, Ин-т международных отношений, истории и 

востоковедения) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру. Однако в случае успешного 

прохождения конкурсного отбора руководству университета рекомендуется 

заключение трудового договора с соискателем на 1 год. Соискатель имеет 

степень кандидата наук и претендует на должность профессора, однако он 

является приглашенным специалистом и для оформления регистрационных 

бумаг ему необходимо занимать данную должность.) 

 

Колпакова Людмила Михайловна (каф. фундаментальных основ 

клинической медицины, на 0,9 ставки, Ин-т фундаментальной медицины и 

биологии) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Нургалиева Нурия Гавазовна (каф. геологии нефти и газа имени акад. 

А.А.Трофимука, на 0,5 ставки, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) 



(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Розенцвайг Александр Куртович (каф. бизнес-информатики и 

математических методов в экономике, на 1 ставку, Набережночелнинский 

ин-т (ф-л) КФУ) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Сибгатуллин Эмер Сулейманович (каф. промышленного, гражданского 

строительства и строительных материалов, на 1 ставку, 

Набережночелнинский ин-т (ф-л) КФУ) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

Фахрутдинова Резида Ахатовна (каф. образовательных технологий и 

информационных систем в филологии, на 1 ставку, Ин-т филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

- на должность старшего преподавателя общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта, на 1 ставку: 

Фалеева Светлана Александровна 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

- на должность преподавателя общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта, на 1 ставку: 

Фомина Евгения Владимировна 

(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. 

 

 

/Место председательствующего занял заместитель председателя совета, 

профессор Нургалиев Данис Карлович./ 

 

3. Выдвижение кандидатов в члены-корреспонденты Российской 

академии образования по отделению профессионального образования РАО 



по научному направлению (специальности) «Методология модернизации 

профессионального образования с учетом региональных особенностей» 

 

Гафуров Ильшат Рафкатович – доктор экономических наук, профессор, 

ректор Казанского (Приволжского) федерального университета 

(Конкурсно-аттестационная комиссия вопрос не рассматривала) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./ 

Постановили: Включить кандидатуру Гафурова И.Р. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

/Место председательствующего занял председатель совета, профессор 

Гафуров Ильшат Рафкатович./ 

 

 

4. Представление к присвоению ученого звания  

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать все кандидатуры.) 

 

профессора по научной специальности: 

Пашкуров Алексей Николаевич (10.01.01-«Русская литература») 

Фатхутдинова Венера Габдулхаковна (10.02.01-«Русский язык») 

 

доцента по научной специальности: 

Баклашова Татьяна Александровна (10.02.04-«Германские языки») 

Зиятдинова Анна Булатовна (02.00.01-«Неорганическая химия») 

Никитин Олег Владимирович (03.02.08-«Экология») 

Новенькова Аида Зуфаровна (08.00.05-«Экономика и управление народным 

хозяйством») 

Саубанов Кабир Рашитович (08.00.05-«Экономика и управление народным 

хозяйством») 

Сыченкова Лидия Алексеевна (24.00.01-«Теория и история культуры») 

Шапирова Раиля Равилевна (13.00.01-«Общая педагогика, история 

педагогики и образования») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

5. Разное: 

5.1. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А. 

представил дела, рассмотренные академической комиссией: 



 

- о внесении изменений в структуру Елабужского института (филиала) 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А.: Обращаю 

ваше внимание на то, что на заседании академической комиссии был 

рассмотрен вопрос о целесообразности сохранения факультета экономики, 

управления и права, в составе которого входит одна кафедра. Директору 

института было рекомендовано рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 

кафедру экономики менеджмента общеинститутской. Однако после 

окончания проект был представлен и возник вопрос о том, что сейчас идет 

приемная компания, и абитуриенты подают документы не на кафедру, а на 

факультет, где ведется подготовка по тому или иному направлению. Поэтому 

рекомендуется Ученому совету университета принять новую структуру 

института с оставлением факультета экономики и управления, чтобы по 

итогам принятия набора студентов принять решение о целесообразности 

существования этого факультета и необходимости его объединения с 

другими факультетами института. 

Постановили: внести следующие изменения в структуру Елабужского 

института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального 

университета: 

1. Реорганизовать: 

- факультет татарской и сопоставительной филологии, факультет русской 

филологии и журналистики и факультет истории и юриспруденции путем их 

объединения с созданием факультета филологии и истории, 

- физико-математический факультет и биологический факультет путем их 

объединения с созданием факультета математики и естественных наук, 

- психолого-педагогический факультет и факультет физической культуры 

путем их объединения с созданием факультета психологии и педагогики, 

- кафедру английской филологии и кафедру основ межкультурных 

коммуникаций путем их объединения с созданием кафедры английской 

филологии и межкультурной коммуникации в структуре факультета 

иностранных языков; 

- кафедру русской и зарубежной литературы и кафедру русского языка и 

контрастивного языкознания путем их объединения с созданием кафедры 

русского языка и литературы в структуре факультета филологии и истории; 

- кафедру информатики и дискретной математики и кафедру 

математического анализа, алгебры и геометрии путем их объединения с 

созданием кафедры математики и прикладной информатики в структуре 

факультета математики и естественных наук; 

- кафедру физической культуры и кафедру теоретических основ физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности путем их объединения с 

созданием кафедры теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности в структуре факультета психологии и педагогики. 

2. Переименовать: 



- факультет экономики, управления и права в факультет экономики и 

управления; 

- факультет истории и юриспруденции в факультет юриспруденции; 

- кафедру физики и информационных технологий в кафедру физики; 

- кафедру биологии и экологии в кафедру биологии и химии. 

3. Ликвидировать: 

- учебно-научную лабораторию «Развитие одаренности школьников в 

образовательном пространстве федерального округа». 

4. Создать: 

- кафедру теории и методики дошкольного и начального образования в 

структуре факультета психологии и педагогики. 

- учебно-научную лабораторию прикладной педагогики в структуре 

факультета психологии и педагогики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о создании кафедры разработки и эксплуатации месторождений 

трудноизвлекаемых углеводородов в Институте геологии и нефтегазовых 

технологий Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Председательствующий: Кафедра создается в рамках организации работ по 

одному из приоритетных направлений – чтобы структурировать деятельность 

по данной линии: достаточно хороший набор по этому направлению, 

выполняются заказы крупных нефтяных компаний. 

Постановили: создать кафедру разработки и эксплуатации месторождений 

трудноизвлекаемых углеводородов в Институте геологии и нефтегазовых 

технологий Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о создании Научно-образовательного центра «Моделирование ТРИЗ» в 

Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Проректор по научной деятельности, директор Института геологии и 

нефтегазовых технологий, проф. Нургалиев Д.К. представил краткую 

информацию о создаваемом центре. 

Председательствующий: Этот центр практически не является обременением 

для бюджета университета, это хозрасчетное структурное подразделение, 

которое работает, выполняя конкретные задачи компаний нефтяной отрасли, 

одновременно и как образовательный центр для магистров, которые 

участвуют в процессе моделирования, например, нефтяных резервуаров, 

зарабатывают деньги и оплачивают тем самым свое обучение. Подобная 

структура есть в Высшей школе информационных систем и 

информационных технологий КФУ. На базе университета совместно с 

платежеспособными компаниями создано несколько подобных площадок, где 

реализуются хозпроекты и одновременно обучаются магистры. 



Постановили: создать Научно-образовательный центр «Моделирование 

ТРИЗ» в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

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 Казанском (Приволжском) федеральном 

университете направления подготовки высшего образования по профилю 

магистерской программы «Физиологические основы функциональной 

диагностики» по направлению 06.04.01-«Биология» в Институте 

фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

- об исключении реализации образовательных программ всех уровней 

профессионального образования в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете в форме экстерната. 

Постановили: исключить реализацию образовательных программ всех 

уровней профессионального образования в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете в форме экстерната. 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

- об актуализации и обновлении основных профессиональных 

образовательных программ по реализуемым в Казанском (Приволжском) 

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 (Приволжском) 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. 
 

- об утверждении кандидатур руководителей магистерских программ 

направлений подготовки, реализуемых в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете. 

Постановили: Утвердить кандидатуры руководителей магистерских 

программ направлений подготовки, реализуемых в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете: 



 Направление подготовки 43.04.02 «Туризм» образовательная программа 

«Организация и технологии международного и внутреннего туризма» – 

доцент кафедры всемирного культурного наследия Института 

международных отношений, истории и востоковедения Галимов Шамиль 

Шагитович; 

 Направление подготовки 43.04.02 «Туризм» образовательная программа 

«Международный туризм» – доцент кафедры всемирного культурного 

наследия Института международных отношений, истории и 

востоковедения Галимов Шамиль Шагитович; 

 Направление подготовки 10.04.01 «Информационная безопасность» 

образовательная программа «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» – профессор кафедры радиофизики 

Института физики Карпов Аркадий Васильевич; 

 Направление подготовки 10.04.01 «Информационная безопасность» 

образовательная программа «Математические методы и программные 

технологии защиты информации» – профессор кафедры теоретической 

кибернетики Института вычислительной математики и информационных 

технологий Аблаев Фарид Мансурович. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

- об утверждении трехлетних планов развития образовательной деятельности 

и научно-исследовательской деятельности стратегических академических 

единиц Казанского федерального университета. 

Постановили: утвердить трехлетние планы развития образовательной 

деятельности и научно-исследовательской деятельности следующих 

стратегических академических единиц Казанского федерального 

университета: 

 «Трансляционная 7П медицина»; 

 «Эконефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов 

будущего»; 

 «Astrochallenge: космология, мониторинг, навигация, приложения»; 

 «Квадратура трансформации педагогического образования – 4Т». 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

5.2. Председатель правовой комиссии, профессор Туфетулов Айдар 

Миралимович представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

- об утверждении Регламента работы Ученого совета Казанского 

федерального университета. /Прилагается. Регламент приведен в 

соответствие с утвержденными изменениями в Устав КФУ. Также добавлены 

пункты о проведении тайного электронного голосования./ 

Постановили: утвердить Регламент работы Ученого совета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 



- об утверждении типового положения об ученом совете 

института/факультета Казанского федерального университета в связи с 

изменениями, внесенными в Устав Казанского федерального университета 

Приказом Минобрнауки России от 27.05.2016 № 635. 

Постановили: 

1. Утвердить типовое положение об ученом совете института/факультета 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

2. Директорам институтов и деканам факультетов при подготовке положений 

об ученых советах институтов/факультетов руководствоваться принятым 

типовым положением. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- об утверждении Положения об увековечении памяти знаменитых людей и 

выдающихся исторических событий в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете. /Прилагается./ 

Постановили: утвердить Положение об увековечении памяти знаменитых 

людей и выдающихся исторических событий в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

- об утверждении Регламента о почетных и именных объектах Казанского 

федерального университета. /Прилагается./ 

Председательствующий: Нужно, чтобы мы с чего-то начали, в документ 

можно будет внести изменения при необходимости. У бизнесменов есть 

честолюбивые стремления, это нужно использовать, подключать их в 

вопросах реконструкции зданий, поддержания инфраструктуры 

университета, оборудования аудиторий. 

Постановили: утвердить Регламент о почетных и именных объектах 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

- об утверждении Положения о юридическом факультете Казанского 

федерального университета. /Прилагается./ 

Постановили: утвердить Положение о юридическом факультете 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 



- об утверждении Положения о назначении стимулирующей выплаты ректора 

молодым ученым Казанского федерального университета, осуществляющим 

перспективные научные исследования. /Прилагается./ 

Постановили: утвердить Положение о назначении стимулирующей выплаты 

ректора молодым ученым федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», осуществляющим 

перспективные научные исследования. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о признании Регламента установления и выплаты стимулирующей надбавки 

молодым специалистам из числа профессорско-преподавательского состава 

КФУ (утвержденного Решением Ученого совета КФУ от 26.10.12 г.) 

утратившим силу и внесении изменений в Положение о стимулировании 

работников Казанского федерального университета путем исключения из 

него п. 5.1.7 раздела 5. 

Постановили:  

1. Признать Регламент установления и выплаты стимулирующей надбавки 

молодым специалистам из числа профессорско-преподавательского состава 

КФУ утратившим силу. 

2. Внести изменения в Положение о стимулировании работников 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

путем исключения из него п. 5.1.7 раздела 5. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

5.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил дела, 

рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией: 

 

- 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 Азимову Юсуфу Исмагиловичу – доктору тех. 

наук, профессору кафедры экономико-математического моделирования 

Института управления, экономики и финансов и Ратнер Фаине Лазаревне – 

доктору пед. наук, профессору кафедры зарубежной лингвистики Института 

международных отношений, истории и востоковедения. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 



- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Постановили: Присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе Новенькову Анатолию Николаевичу – технику 1 кат. 

кафедры общей физики Института физики и Швецовой Людмиле Ивановне 

– старшему лаборанту кафедры теоретической физики Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

поощрении Соколиной Флюры Мухаметгалеевны – д.б.н., проф., профессора 

кафедры зоологии и общей биологии Института фундаменталь-ной 

медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального 

университета Благодарностью Президента Республики Татарстан. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Благодарственным письмом Кабинета 

Министров Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Кабинетом Министров Республики 

Татарстан о награждении Благодарственным письмом Кабинета Министров 

Республики Татарстан Шарафутдиновой Юлии Юрьевны – техника 1 

категории центра загородных баз и экспедиционных работ Института 

геологии и нефтегазовых технологий. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук. 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям – кандидатам наук: 

Ахметзянова Анна Ивановна – кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики 

Института психологии и образования по специальности 19.00.13-

«Психология развития, акмеология»; 

Гарнаева Гузель Ильдаровна – кандидат физико-математических наук, 

доцент, доцент кафедры образовательных технологий в физике Института 

физики по специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания»; 



Низамутдинов Алексей Сергеевич – кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Института 

физики по специальности 01.04.07-«Физика конденсированного состояния»; 

Сунгатуллина Гузаль Марсовна – кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент, доцент кафедры палеонтологии и стратиграфии Института геологии 

и нефтегазовых технологий по специальности 25.00.02-«Палеонтология и 

стратиграфия». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о присвоении учебно-научной базе «Радиофизический полигон» отделения 

радиофизики и информационных систем Института физики Казанского 

(Приволжского) федерального университета имени профессора Владимира 

Васильевича Сидорова. 

(Ходатайствует Ученый совет Института физики, финансирование –

пожертвования сотрудников кафедры радиофизики) 

Постановили: присвоить учебно-научной базе «Радиофизический полигон» 

отделения радиофизики и информационных систем Института физики 

Казанского (Приволжского) федерального университета имя Владимира 

Васильевича Сидорова (01.12.1932 - 05.06.2012) – заслуженного профессора 

Казанского университета, создателя экспериментальной базы метеорных 

исследований, приоритетных исследований в области метеорной астрономии, 

радиосвязи, метрологии времени и защиты информации. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан. 

Постановили: выдвинуть на соискание специальной  государственной 

стипендии Республики Татарстан для аспирантов в 2016-2017 учебном году 

следующие кандидатуры: 

1. Гильмуллина Алия Рамилевна – аспирант 2 курса Института экологии 

и природопользования по направлению подготовки в аспирантуре 05.06.01 

Науки о земле; 

2. Бикташева Лилия Рамилевна – аспирант 3 курса Института экологии и 

природопользования по направлению подготовки в аспирантуре 05.06.01 

Науки о земле; 

3. Янгирова Юлия Евгеньевна – аспирант 2 курса Института управления, 

экономики и финансов по направлению подготовки в аспирантуре 38.06.01 

Экономика; 

4. Асатуллин Искандер Ринатович – аспирант 2 курса юридического 

факультета по направлению подготовки в аспирантуре 40.06.01 

Юриспруденция; 

5. Хасанова Лилия Азатовна – аспирант 2 курса юридического факультета 

по направлению подготовки в аспирантуре 40.06.01 Юриспруденция; 



6. Сабирова Гулина Маратовна – аспирант 2 курса Института филологии 

и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого по направлению 

подготовки в аспирантуре 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан на 2016/2017 учеб. год. 

Постановили: выдвинуть на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан на 2016/2017 учебный год следующих 

студентов (курс обучения указан на 2016/2017 учебный год): 

1. Ваганова Екатерина Сергеевна, магистр 2 курса Института 

экологии и природопользования; 

2. Валеев Динар Айратович, магистр 2 курса юридического 

факультета; 

3. Волчкова Ольга Олеговна, магистр 2 курса Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций; 

4. Зарипов Ришат Ильмирович, студент 4 курса Елабужского 

института (филиала); 

5. Зарипова Айгуль Раисовна, магистр 2 курса Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций; 

6. Иванов Дмитрий Сергеевич, магистр 2 курса Института физики; 

7. Ильичев Владимир Александрович, магистр 2 курса Института 

международных отношений, истории и востоковедения; 

8. Имамова Раиса Разимовна, магистр 2 курса Института филологии 

и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого; 

9. Мелешенко Олеся Сергеевна, студентка 3 курса Института 

управления, экономики и финансов; 

10. Мельникова Дарья Леонидовна, магистр 2 курса Института 

физики; 

11. Саматов Айзат Алмазович, студент 5 курса Химического 

института им. А.М. Бутлерова; 

12. Сотников Андрей Михайлович, студент 4 курса 

Набережночелнинского института (филиала); 

13. Хамматова Диана Маратовна, студентка 4 курса Института 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского. 

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 2016-2017 учебном году. 

Постановили: выдвинуть на участие в конкурсе на соискание стипендии 

Оксфордского Российского Фонда в 2016-2017 учебном году следующие 



кандидатуры студентов 3, 4 и 5 курсов бакалавриата / специалитета 

гуманитарных специальностей: 

 

Институт международных отношений, истории и востоковедения 

№ Курс Группа ФИО 

1.  3 04.1-305 Писарева Алина Сергеевна 

2.  2 04.2-401 Рахимова Наиля Даутовна 

3.  3 04.1-305 Шарифуллина Миляуша Фидаиловна 

4.  2 04.3-405 Шигина Ирина Леонидовна 

5.  3 04.3-305 Абрамян Ани Андраниковна 

6.  3 04.1-306 Рочев Артём Прокопьевич 

7.  3 04.2-410 Усманова Гульназ Рафиковна 

8.  3 04.2-410 Алексеева Ольга Николаевна 

9.  3 04.2-309 Зиннатуллина Рамиля Марселевна 

10.  3 04.3-306 Луконина Анжелика Валерьевна 

11.  4 04.2-204 Лядвейкина Елена Алексеевна 

12.  2 04.2-401 Муллаянов Далиль Айратович 

13.  4 04.2-203 Сибгатуллин Роман Ринатович 

14.  2 04.2-403 Уткина Ксения Андреевна 

15.  2 04.2-410 Харитонова Анна Олеговна 

16.  3 04.2-310 Аслаева Айгуль Илдаровна 

17.  3 04.2-310 Гильманова Зарина Азатовна 

18.  2 04.3-409 Сайфуллина Алия Рамилевна 

19.  3 04.3-306 Сахратова Элина Ириковна 

20.  3 04.3-311 Степанов Артём Алексеевич 

21.  3 04.2-309 Хасанова Лейсан Наилевна 

22.  3 04.3-306 Якупова Фаниса Фаниловна 

23.  3 04.3-305 Габдрахманов Айдар Фраизович 

24.  3 04.2-306 Гаджиева Любовь Николаевна 

25.  3 04.1-301 Гиниатуллина Азалия Ильшатона 

26.  3 04.2-306 Тайсина Карина Рустемовна 

27.  2 04.3-406 Черанева Мария Сергеевна 

Институт психологии и образования 

№ Курс Группа ФИО 

1.  3 17.2-304 Акбирова Резеда Раисовна 

2.  3 17.2-304 Власова Анастасия Валерьевна 

3.  3 17.1-317 Габдуллина Алина Атласовна 

4.  3 17.1-317 Занько Вера Сергеевна 

5.  2 17.2-405 Климанова Алла Владленовна 

6.  3 17.1-317 Маркина Юлия Дмитриевна 

7.  3 17.1-318 Меньшикова Анна Денисовна 

8.  3 17.1-317 Мингалиева Дания Рамилевна 

9.  3 17.1-317 Нафиева Аделя Ильдаровна 



10.  3 17.1-317 Файзрахманова Лейсан Динардовна 

11.  3 17.1-318 Файзуллина Ольга Сергеевна 

12.  3 17.1-317 Хуснутдинова Лия Айратовна 

13.  3 17.1-317 Яппарова Физалия Рафисовна 

14.  3 17.1-317 Андреева Елена Петровна 

15.  3 17.1-318 Антипова Дарья Александровна 

16.  3 17.1-317 Белогубова Наталия Андреевна 

17.  3 17.1-317 Макарова Александра Владиславовна 

18.  3 17.1-318 Осипова Арина Алексеевна 

19.  3 17.1-317 Прохорова Анна Сергеевна 

20.  3 17.1-318 Чиркова Юлия Александровна 

21.  3 17.1-317 Шакирова Дилара Ильсияровна 

22.  2 17.2-404 Юнусова Диана Альбертовна 

23.  3 17.2-301 Ахметшина Алина Гусмановна 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

№ Курс Группа ФИО 

1.  3 13.1-303 Бабий Дина Алексеевна 

2.  2 13.1-400 Гареева Элеонора Юнировна 

3.  3 13.1-302 Городилова Любовь Анатольевна 

4.  3 13.1-300 Хорт Михаил Геннадьевич 

5.  3 13.3-302 Шигабетдинова Регина Ансаровна 

6.  3 13.1-301 Мухамадуллин Салават Раилевич 

7.  3 13.1-301 Сиразетдинов Нафис Рустамович 

8.  3 13.1-300 Баландин Андрей Сергеевич 

9.  3 13.1-301 Зайнуллина Индира Равилевна 

10.  3 13.2-304 Корунова Валерия Олеговна 

11.  2 13.2-403 Нестерова Алёна Александровна 

12.  3 13.2-303 Шепелева Алиса Михайловна 

13.  3 13.1-300 Хафизова Альмира Анатольевна 

Институт управления, экономики и финансов 

№ Курс Группа ФИО 

1.  3 10.1-203 Сафина Альбина Ринадовна 

2.  3 14.2-320 Солнцева Альбина Альбертовна 

3.  3 14.3-340 Дашкин Ренат Музафярович 

4.  3 14.3-311 Макарова Диана Дмитриевна 

5.  3 14.5-324 Свищева Виктория Сергеевна 

6.  2 14.1-414 Губайдуллина Динара Дамировна 

7.  4 14.5-280 Катюшина Анна Александровна 

8.  4 14.5-280 Макашина Адель Андреевна 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 

№ Курс Группа ФИО 

1.  3 10.3-301 Бакшаева Алёна Андреевна 



2.  3 10.2-302 Батрханова Айзиля Айдаровна 

3.  3 10.1-306 Курбаева Анастасия Петровна 

4.  3 10.2-302 Мухитова Галия Масгудовна 

5.  2 10.1-409 Сабирова Римма Радиковна 

6.  2 10.2-404 Сибгатуллина Ильзира Котдусовна 

7.  4 10.2-203 Талипова Гульназ Анасовна 

8.  4 10.2-203 Усманова Эльвина Мунировна 

9.  4 10.2-302 Хабибуллина Гузель Рафисовна 

10.  3 10.1-306 Дурыманова Ксения Алексеевна 

11.  3 10.1-307 Анисимова Дарья Владимировна 

12.  3 10.1-312 Белова Елена Александровна 

13.  3 10.2-301 Валиева Чулпан Рушановна 

14.  3 10.1-307 Габдрахманов Айрат Ильдарович 

15.  2 10.2-404 Галимова Индира Рифатовна 

16.  3 10.1-303 Галимуллина Альбина Фаридовна 

17.  2 10.2-404 Зинетуллина Алсу Аглямовна 

18.  4 10.1-207 Кавиева Айгуль Римовна 

19.  3 10.1-303 Кузьмина Яна Александровна 

20.  3 10.1-306 Молоков Кирилл Андреевич 

21.  3 10.1-307 Набиуллина Регина Мансуровна 

22.  3 10.1-303 Петухова Юлия Федоровна 

23.  4 10.2-203 Сабирова Гулия Ильдаровна 

24.  4 10.2-203 Санзяпова (Сабирзянова) Дина Решитовна 

25.  3 10.1-303 Фёдорова Алия Николаевна 

26.  3 10.1-304 Максимова Ксения Андреевна 

27.  3 10.1-306 Кузнецова Анна Сергеевна 

28.  4 10.1-202 Аглуллина Аида Ринатовна 

29.  3 10.1-304 Арчебасова Елена Юрьевна 

30.  3 10.1-306 Афремова Анастасия Дмитриевна 

31.  3 10.1-303 Бабина Анастасия Андреевна 

32.  3 10.1-311 Басырова Эльвира Фаридовна 

33.  4 10.1-207 Васильева Вера Валентиновна 

34.  3 10.1-312 Вознесенская Евгения Андреевна 

35.  2 10.1-406 Герасимова Алёна Петровна 

36.  3 10.1-302 Гумерова Милена Ильдаровна 

37.  3 10.1-303 Иванова Арина Александровна 

38.  3 10.1-306 Кудрявцева Елена Анатольевна 

39.  3 10.1-311 Матвеева Юлия Игоревна 

40.  3 10.1-312 Петрова Вероника Сергеевна 

41.  3 10.1-301 Сабирова Алина Илдаровна 

42.  4 10.1-207 Салдаев Артем Ильич 

43.  3 10.1-307 Сафина Камила Газинуровна 



44.  4 10.1-202 Смирнов Игорь Владимирович 

45.  2 10.2-413 Шамсутдинов Рустем Наилевич 

46.  3 10.1-303 Шаркаева Лилия Рякибовна 

47.  2 10.1-411 Шигапова Ляйсан Ильдаровна 

48.  3 10.1-306 Белинская Мария Дмитриевна 

Юридический факультет 

№ Курс Группа ФИО 

1.  2 08-404 Саднова Анна Юрьевна 

2.  2 08-405 Билалов Алексей Владимирович 

3.  3 08-301 Галисултанова Линара Ирмухаметовна 

4.  2 08-405 Ганиева Динара Замировна 

5.  3 08-302 Гущин Иван Андреевич 

6.  3 08-304 Маколкин Никита Николаевич 

7.  2 08-403 Мингазова Ляйсан Рамилевна 

8.  2 08-404 Назарова Ольга Валерьевна 

9.  3 08-301 Трофимов Игорь Алексеевич 

10.  3 08-301 Швайка Артур Евгеньевич 

11.  3 08-304 Яфизова Лилия Джамиловна 

12.  2 08-409 Батыршина Гульнара Фаритовна 

13.  2 08-409 Калемина Анна Ивановна 

14.  2 08-410 Фатыхова Айгуль Газинуровна 

15.  2 08-412 Хайруллин Денис Равилевич 

16.  2 08-403 Анисимов Владислав Викторович 

17.  2 08-404 Батыршина Гузель Фаритовна 

18.  2 08-402 Карпеева Елизавета Владимировна 

19.  2 08-403 Тарасова Анна Анатольевна 

20.  2 08-404 Фазылзянова Ильзида Ильдаровна 

21.  2 08-406 Барышов Алексей Юрьевич 

22.  3 08-305 Уразаев Рауль Лазарович 

23.  2 08-404 Ахметьянов Денис Венерович 

24.  2 08-404 Игнатьева Дарья Анатольевна 

25.  2 08-401 Муртазина Гузель Ильдаровна 

Набережночелнинский институт КФУ 

1. 3 4131104 Газизов Ильназ Фирдависович 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

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

с докладом об изменениях в системе оплаты труда работников КФУ с 1 

сентября 2016 г. /Слайды доклада «Изменение системы оплаты труда 

работников КФУ с 1 сентября 2016 года» прилагаются./ 

Председательствующий дал разъяснения по предлагаемым изменениям и 

поручил разместить информацию на сайте КФУ. 

Информация принимается к сведению. 



 

 

5.5. Проректор по административной работе-руководитель аппарата 

Хашов А.Н.:  

- о Конференции работников и обучающихся КФУ по выборам нового 

состава Ученого совета КФУ 

/В связи с тем, что 29 ноября 2016 года истекает срок полномочий Ученого 

совета КФУ, предлагается в октябре 2016 года провести Конференцию 

работников и обучающихся КФУ по выборам нового состава Ученого совета 

КФУ. Для этого необходимо рассмотреть на заседании Ученого совета КФУ 

ряд организационных вопросов. Предлагается ввести в число членов Ученого 

совета КФУ, входящих по должности, деканов факультетов и директоров 

институтов (абз.2 п.4.17 Устава КФУ). Количество членов Ученого совета 

КФУ и число избираемых членов Ученого совета КФУ определяется 

Конференцией работников и обучающихся КФУ, Ученый совет КФУ дает 

свои предложения./ 

Постановили: 

1. Утвердить следующий состав комиссии по подготовке Конференции 

работников и обучающихся КФУ: 

Хашов А.Н. – проректор по административной работе – руководитель 

аппарата КФУ, председатель. 

Члены комиссии: 

Сафиуллин Л.С. – проректор по хозяйственной деятельности КФУ 

Лукашина И.Р. - начальник Управления документооборота и контроля КФУ 

Сибгатуллина Г.М. – начальник Правового управления КФУ 

Шакирова Д.Ш. – начальник Управления кадров КФУ 

Бурмистров Д.В. – директор Департамента информатизации и связи КФУ 

Струков Е.Н. – директор Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского, 

директор издательства КФУ 

Тазеев А.А. – директор Департамента по обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда КФУ 

Щербаков А.Г. – директор КСК КФУ «УНИКС» 

Виноградова Ю.В. - директор Департамента по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного 

воспитания КФУ 

Якушев Р.С. - председатель Профкома сотрудников КФУ 

Байбаков Э.И. – начальник отдела внебюджетных НИР Управления научно-

исследовательской деятельности КФУ 

Волчков А.Э. – начальник организационно-протокольного отдела 

Управления документооборота и контроля КФУ 

Мизгирева Т.И. – заведующий учебным центром социально-

ориентированных программ Института непрерывного образования КФУ 

Чеботарев Михаил Анатольевич – заместитель руководителя аппарата, 

помощник ректора КФУ 

Хаерова Ю.Г. – секретарь Ученого совета КФУ. 



2. Утвердить следующие нормы представительства всех категорий 

работников и обучающихся (делегатов) Конференции работников и 

обучающихся КФУ: 

Нормы представительства всех категорий работников и обучающихся 

(делегатов) Конференции работников и обучающихся КФУ 

Структурные подразделения 

Делегат

ов 

(НПР, 

включа

я УВП) 

Студент

ы (доп. к 

сотрудни

кам) 

Аспиран

ты (доп. 

к 

сотрудн

икам) 

Итого от 

подразделе

ния 

(НПР+УВП

+обуч-ся) 

Высшая школа ИТИС 2 1   3 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

20 (в т.ч. 

3 УВП) 1 2 23 

Институт  вычислительной 

математики и ИТ 

5 (в т.ч. 

1 УВП) 1   6 

Институт международных отноше-

ний, истории и востоковедения 

16 (в т.ч. 

2 УВП) 2 1 19 

Институт филологии и межкуль-

турной коммуникации им. 

Л.Толстого 

14 (в т.ч. 

2 УВП) 2 1 17 

Институт управления, экономики 

и финансов 

23 (в т.ч. 

3 УВП) 5 1 29 

Институт геологии и нефтегазовых 

технологий 

10 (в т.ч. 

2 УВП) 1   11 

Институт психологии и 

образования 

7 (в т.ч. 

1 УВП) 1 1 9 

Химический институт им. 

А.М.Бутлерова 

7 (в т.ч. 

1 УВП)   1 8 

Институт физики 

16 (в т.ч. 

2 УВП) 1 2 19 

Институт математики и механики 

им. Н.И.Лобачевского 5   1 6 

Институт экологии и 

природопользования 

5 (в т.ч. 

1 УВП)   1 6 

Юридический факультет 

6 (в т.ч. 

1 УВП) 2 2 10 

Институт социально-философских 

наук и массовых коммуникаций 

7 (в т.ч. 

1 УВП) 1 1 9 

Инженерный институт 1     1 

Набережночелнинский институт 

(филиал) 

41 (в т.ч. 

5 УВП) 5 1 47 

Елабужский институт (филиал) 
16 (в т.ч. 

2 УВП) 2   18 

Филиал в г.Чистополь 1     1 

Фак-т повышения квалификации и 

переподготовки кадров для вузов 1     1 

Подготовительный ф-т для иностр. 1     1 



учащихся 

Институт непрерывного 

образования 1     1 

Высшая школа бизнеса 1     1 

ВШГМУ 1     1 

Общеунив. каф. физ. восп. и 

спорта 3     3 

Междисципл. центр 

"Аналитическая микроскопия" 1     1 

Общеобразовательная школа-

интернат «IT-лицей КФУ»  4     4 

ОШ-интернат "Лицей им. 

Н.И.Лобачевского" 3     3 

Итого Подразделения 218 25 15 258 

Обучающиеся (студенты, 

аспиранты) 40     

Научная библиотека им. 

Н.И.Лобачевского 6     

Издательство 1     

Музей истории Казан. 

Университета 1     

АУП и службы (включая ректорат) 40     

КСК "УНИКС"  3     

Служба главного инженера 9     

УЭЦ автотранспорта 2     

Студенческий городок 1     

Комбинат общ. питания и 

торговли 2     

Спорт. комплекс "Универсиада-

2013" 2     

Медико-санитарная часть 70     

Санаторий-профилакторий 1     

Профсоюз студентов 1     

Профсоюз сотрудников 1     

Ассоциация молодых ученых 1     

Союз студентов и аспирантов 1     

ВСЕГО делегатов 400       

 

3. Утвердить следующие нормы представительства в Ученом совете КФУ от 

структурных подразделений и обучающихся (кандидатов в члены Ученого 

совета КФУ): 

Нормы представительства в Ученом совете КФУ  

от структурных подразделений и обучающихся  

(кандидатов в члены Ученого совета КФУ) 

Структурные подразделения 

по 

долж-

ности 

Избирае-

мые 

Всего от 

подразде-

ления 



Высшая школа ИТИС   2 2 

Институт фундаментальной медицины и 

биологии 1 5 6 

Институт  вычислительной математики и ИТ 1 3 4 

Институт международных отношений, истории 

и востоковедения 1 4 5 

Институт филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л.Толстого 1 4 5 

Институт управления, экономики и финансов 1 6 7 

Институт геологии и нефтегазовых технологий 1 3 4 

Институт психологии и образования 1 2 3 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 1 2 3 

Институт физики 1 4 5 

Институт математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского 1 2 3 

Институт экологии и природопользования 1 2 3 

Юридический факультет 1 2 3 

Институт социально-философских наук и 

массовых коммуникаций 1 2 3 

Инженерный институт   1 1 

Набережночелнинский институт (филиал) 1 10 11 

Елабужский институт (филиал) 1 3 4 

Факультет повышения квалификации и 

переподготовки кадров для вузов 1   1 

Подготовительный ф-т для иностр. учащихся 1   1 

Институт непрерывного образования 1   1 

Высшая школа бизнеса   1 1 

ВШГМУ   1 1 

Общеобразовательная школа-интернат «IT-

лицей КФУ»    1 1 

Общеобразовательная школа-интернат "Лицей 

имени Н.И.Лобачевского"   1 1 

Научная библиотека им. Н.И.Лобачевского   1 1 

Ректор и проректоры 12   12 

Медико-санитарная часть   3 3 

Профсоюз студентов   1 1 

Профсоюз сотрудников   1 1 

Ассоциация молодых ученых   1 1 

Союз студентов и аспирантов   1 1 

ВСЕГО членов Ученого совета 30 69 99 

 

4. Утвердить следующий порядок выдвижения делегатов Конференции 

работников и обучающихся КФУ и кандидатов в члены Ученого совета КФУ: 

- до 1 октября структурным подразделениям КФУ провести общие собрания 

(конференции) трудовых коллективов, а также общие собрания обучающихся 

КФУ по выдвижению кандидатов в состав избираемой части Ученого совета 



КФУ и делегатов на Конференцию, согласно утвержденным квотам на 

делегатов и кандидатов в члены Ученого совета КФУ.  

- до 1 октября выписки со списками выдвинутых делегатов и кандидатов в 

члены Ученого совета, информация о кандидатах в члены совета и 

рекомендации о включении выдвинутых делегатов в состав комиссий 

конференции передать в секретариат Ученого совета КФУ.  

- выставить на Интернет-портале университета форму выписки, информацию 

о кандидате в члены совета и более подробную информацию о порядке 

выдвижения кандидатов в члены совета и делегатов на конференцию. 

- утвердить дату и время проведения Конференции на очередном заседании 

Ученого совета КФУ. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

5.6. Проректор по административной работе-руководитель аппарата 

Хашов А.Н.: 

- о зачислении благотворительных средств в целях финансирования 

строительства Болгарской исламской академии и воссоздания Собора 

Казанской иконы Божией Матери 

Председательствующий выступил с призывом распространить информацию 

в коллективах структурных подразделений о возможности перечисления 

благотворительных средств сотрудников по их личному заявлению и 

поручил выставить информацию на сайте КФУ. 

Информация принимается к сведению. 

 

5.7. Советник ректора по довузовскому, общему и педагогическому 

образованию, директор Департамента довузовского, общего и 

педагогического образования Нугуманова Л.Н. сообщила о включении 

учащегося Лицея им. Н.И.Лобачевского Асхата Сахабиева в сборную 

команду Российской Федерации, выступающую на международной IT-

олимпиаде, а также о прохождении Рахматуллиным Рамазаном итогового 

тура Европейской олимпиады. 

Председательствующий поздравил учащихся и директора лицея 

Скобельцыну Е.Г. с достигнутыми результатами. 

Информация принимается к сведению. 

 

5.8. Председательствующий: 

- о продлении срока пребывания в должности проректора Р.Г.Минзарипова: 

В соответствии со ст.332 Трудового кодекса РФ, «В государственных 

образовательных организациях высшего образования должности проректоров 

замещаются лицами в возрасте не старше шестидесяти пяти лет. По 

представлению ученого совета государственной образовательной 

организации высшего образования ректор имеет право продлить срок 

пребывания в должности проректора до достижения ими возраста семидесяти 

лет». 



В сентябре 2016 г. первому проректору Минзарипову Риязу Гатаулловичу 

исполнится 65 лет. На основании вышесказанного, в целях соблюдения норм 

трудового законодательства РФ, предлагается принять решение о 

ходатайстве перед ректором КФУ о продлении срока пребывания в 

должности проректора Р.Г.Минзарипова до достижения им возраста 70 лет 

на срок полномочий ректора. 

Постановили: ходатайствовать перед ректором Казанского (Приволжского) 

федерального университета И.Р. Гафуровым о продлении срока пребывания в 

должности проректора Р.Г. Минзарипова до достижения им возраста 70 лет 

на срок полномочий ректора. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

5.9. Председательствующий озвучил информацию о начале внедрения в 

университете с 2016-2017 учебного года модели подготовки студентов - 

будущих преподавателей-билингвов (русский и татарский языки). 

Инициатива была поддержана Министерством образования и науки 

Республики Татарстан. 

Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К. сообщил о 

проведении конкурса по отбору организаций на право получения субсидий 

на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 

производства (по Постановлению № 218) и проведении на базе университета 

«Дней науки». 

Информация принимается к сведению. 

 

5.10. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Ильинской О.Н. (избрана на заседании 

счетной комиссии 07.07.2016 г. – Протокол № 1/3). 

Председатель счетной комиссии проф. Ильинская О.Н.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Успенского Бориса Вадимовича на должность заведующего кафедрой 

геологии нефти и газа имени акад. А.А. Трофимука; 

2. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Фишмана Иосифа Израиловича на должность заведующего 

кафедрой метрологии и средств измерения расхода нефти и газа; 

3. "За" - 6, "против" – 73, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Считать Белашова Василия Юрьевича неизбранным на должность 

заведующего кафедрой радиофизики; 

4. "За" - 73, "против" – 6, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Избрать Шерстюкова Олега Николаевича на должность заведующего 

кафедрой радиофизики; 

5. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Полякову Оксану Викторовну на должность заведующего кафедрой 

иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов; 



6. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Егорова Андрея Геннадьевича на должность заведующего кафедрой 

аэрогидромеханики; 

7. "За" - 79, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Киясова Андрея Павловича на должность заведующего кафедрой 

морфологии и общей патологии; 

8. "За" - 72, "против" – 9, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Избрать Билялову Альбину Анваровну на должность заведующего кафедрой 

филологии; 

9. "За" - 9, "против" – 72, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Считать Кузнецову Евгению Владимировну неизбранной на должность 

заведующего кафедрой филологии; 

10. "За" - 9, "против" – 69, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Считать Алпатову Эльмиру Сунгатовну неизбранной на должность 

заведующего кафедрой экономики предприятий и организаций; 

11. "За" - 69, "против" – 9, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Избрать Ваславскую Ирину Юрьевну на должность заведующего кафедрой 

экономики предприятий и организаций; 

12. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Курочкина Анатолия Васильевича на должность заведующего 

кафедрой конституционного, административного и международного права; 

13. "За" - 82, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Аюпову Розу Алляметдиновну на должность профессора кафедры 

германской филологии, на 1 ставку; 

14. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Бушканец Лию Ефимовну на должность профессора кафедры 

русской и зарубежной литературы, на 1 ставку; 

15. "За" - 82, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Дмитриева Сергея Васильевича на должность профессора кафедры 

автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна, на 0,3 ставки; 

16. "За" - 80, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ершова Андрея Николаевича на должность профессора кафедры 

общей и этнической социологии, на 0,5 ставки; 

17. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Жолобова Олега Феофановича на должность профессора кафедры 

русского языка и прикладной лингвистики, на 1 ставку; 

18. "За" - 79, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Ко Ен Чоля на должность профессора кафедры китаеведения и стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, на 0,5 ставки; 

19. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Колпакову Людмилу Михайловну на должность профессора 

кафедры фундаментальных основ клинической медицины, на 0,9 ставки; 

20. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Нургалиеву Нурию Гавазовну на должность профессора кафедры 

геологии нефти и газа имени акад. А.А. Трофимука, на 0,5 ставки; 



21. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Розенцвайга Александра Куртовича на должность профессора 

кафедры бизнес-информатики и математических методов в экономике, на 1 

ставку; 

22. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Сибгатуллина Эммера Сулеймановича на должность профессора 

кафедры промышленного, гражданского строительства и строительных 

материалов, на 1 ставку; 

23. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Фахрутдинову Резиду Ахатовну на должность профессора кафедры 

образовательных технологий и информационных систем в филологии, на 1 

ставку; 

24. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Фалееву Светлану Александровну на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

25. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Фомину Евгению Владимировну на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

26. "За" - 81, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Пашкурова Алексея Николаевича к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 10.01.01-«Русская литература»; 

27. "За" - 80, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Фатхутдинову Венеру Габдулхаковну к присвоению ученого 

звания профессора по научной специальности 10.02.01-«Русский язык»; 

28. "За" - 80, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Баклашову Татьяну Александровну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

29. "За" - 80, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Зиятдинову Анну Булатовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 02.00.01-«Неорганическая химия»; 

30. "За" - 80, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Никитина Олега Владимировича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.02.08-«Экология»; 

31. "За" - 74, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Новенькову Аиду Зуфаровну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

32. "За" - 80, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Саубанова Кабира Рашитовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 



33. "За" - 79, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Сыченкову Лидию Алексеевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 24.00.01-«Теория и история культуры»; 

34. "За" - 78, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Шапирову Раилю Равилевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.01-«Общая педагогика, история 

педагогики и образования»; 

35. "За" - 80, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Рекомендовать доктора экономических наук, профессора, ректора Казанского 

(Приволжского) федерального университета Гафурова Ильшата Рафкатовича 

в члены-корреспонденты Российской академии образования по отделению 

профессионального образования РАО по научному направлению 

(специальности) «Методология модернизации профессионального 

образования с учетом региональных особенностей» на выборах в члены-

корреспонденты Российской академии образования, назначенных на 24 

ноября 2016 г. 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 

 
  



ПРОТОКОЛ   №  4 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 29.09.2016 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета  

Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 14.00 час. 

 

До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров Ильшат 

Рафкатович вручил аттестат профессора Нафикову М.М., знаки отличия к 

почетному званию «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации», присвоенные за заслуги в области 

образования - Пилюгину А.Г. и Юринову В.Ю. Далее вручил 

Благодарственные письма победителями конкурса Научно-

исследовательских работ (НИРС) и победителями конкурса «УМНИК», 

работы которых отобраны Фондом содействия инновациям для участия в 

конкурсе грантов: победителям конкурса НИРС Валеевой Л. - аспиранту 

Института фундаментальной медицины и биологии с работой 

«Гетерологичная экспрессия бактериальной фитазы Pantoeae Agglomerans 

как способ решения недостатка фосфора в питании растений» - занявшая 

1-ое место по направлению «Агро, био, продовольственные технологии»; 

Гайфутдинову Р. - аспиранту Института геологии и нефтегазовых 

технологий с работой «Исследование разломно-блокового строения 

месторождений Первомайско-Бондюжского вала с целью оценки степени 

выработанности запасов, эффективности заводнения и выявления 

возможных зон восполнения запасов нефти» - занявший 3-е место по 

направлению «Науки о земле, экология и рациональное 

природопользование», Андрееву А., студенту 2 курса Института физики с 

работой «Метод определения центро-масс небесных тел относительно 

фигуры на основе гармонического анализа разложения по сферическим 

функциям с целью уточнения параметров физической вибрации» - 

занявший 1-е место по направлению «Физика и астрономия», 

Ибатуллиной М., выпускнице университета, на момент подачи работы - 

студентке 5 курсе Химического института им. А.М. Бутлерова  с 

исследованием «Синтез и свойства комплекса 1-гексадецил-4-аза-1-

азониабицикло (2.2.2) октан бромида с ионом Cu (II) – потенциального 

агента для биологической сорбционной и каталитической практики» - 

занявшая 1-е место по направлению «Химия и химические технологии» и 

победителю конкурса «УМНИК» Хуснутдиновой Д., аспиранту 

Института фундаментальной медицины и биологии, с работой 

«Интегральные показатели изменений метагеномного профиля кишечной 

микрофлоры на фоне эрадикации Helicobacter pylori». 



Присутствовали на заседании 69 человек из 98 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Представление к присвоению ученых званий. 

3. Об итогах приема студентов в 2016 году и о подготовке к приему 

2017 года (ответственный секретарь Приемной комиссии, доц. С.И.Ионенко). 

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: Абзалов Наиль Ильясович, Аюпов Айдар Айратович, 

Дашин Андрей Константинович, Рубцов Владимир Анатольевич, Сабиров 

Рушан Мирзович, Туманов Олег Николаевич, Явгильдина Зилия Мухтаровна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней)./ 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А.: Уважаемые коллеги, прежде чем 

приступить к конкурсному отбору хотел бы вам напомнить, что решением 

Ученого совета университета от 11 июня 2015 г. полномочия совета по 

проведению конкурсного отбора претендентов на замещение должностей 

доцента, старшего преподавателя, преподавателя и ассистента были 

делегированы ученым советам основных структурных подразделений КФУ.  

Однако в одном из структурных подразделений – в Институте 

управления, экономики и финансов – в летний период было кардинально 

изменено штатное расписание (были сокращены должности и ставки, был 

объявлен конкурс на новые должности). Причем речь идет не о единицах, а 

было сокращено 170 ставок и объявлен конкурс на 100 новых. Поэтому в 

целях исключения возможного конфликта интересов есть предложение 

отозвать делегированные Ученому совету Института управления, экономики 

и финансов полномочия по проведению конкурсного отбора претендентов на 

замещение должностей доцента, старшего преподавателя, преподавателя и 

ассистента по текущим конкурсам на замещение должностей, по которым 

уже истек срок приема документов от претендентов, и по которым 

необходимо провести конкурсный отбор. Конкурсный отбор на замещение 

должностей Института управления, экономики и финансов, срок приема 



документов по которым еще не истек, будет проводиться уже Ученым 

советом института, если Ученый совет КФУ не примет иное решение. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Я могу 

объяснить, такая ситуация сложилась в связи с уменьшением контингента 

студентов. Как вы знаете, к нам был присоединен филиал «плехановки», в 

прошлом учебном году студенты были выпущены, т.е. контингент студентов 

резко сократился. Тем самым появилась необходимость сокращения штатных 

единиц профессорско-преподавательского состава. Все люди об этом заранее 

знали, были предупреждены. Сотрудники, чьи должности сократились, могли 

участвовать в конкурсе на объявленные должности, многие воспользовались 

этой возможностью. Еще и, в некоторой степени, поскольку Институт 

управления, экономики и финансов сформировался на базе четырех 

структурных подразделений, чтобы не было определенных, скажем так, 

необъективно принятых решений с согласия руководителя и ученого совета 

института было принято решение доверить право избрания на должности 

Ученому совету университета. 

Постановили:  

1. Отозвать делегированные Ученому совету Института управления, 

экономики и финансов полномочия по проведению конкурсного отбора 

претендентов на замещение должностей доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя и ассистента по текущим конкурсам на замещение 

должностей, по которым уже истек срок приема документов от претендентов, 

и по которым необходимо провести конкурсный отбор.  

2. Провести конкурсный отбор на указанные должности на заседании 

Ученого совета Казанского федерального университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 

соискателях. /Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов 

Совета/:  

1.1. Альтернативный конкурсный отбор на должности: 

- на должность профессора кафедры экономической методологии и 

истории Института управления, экономики и финансов, на 1 ставку 

Макаров Анатолий Николаевич 

Сафиуллин Наиль Закирович 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать обе кандидатуры к участию в конкурсе.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- на должность доцента кафедры географии и картографии 

Института управления, экономики и финансов, на 1 ставку 



Рафикова Фарида Зинатовна 

Султанов Вячеслав Андреевич 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Рафиковой Ф.З. и просит членов Ученого совета 

обратить внимание на то, что базовое образование Султанова В.А. 

(«Организация эксплуатации и ремонта вооружения») не соответствует 

научному направлению кафедры.) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: включить обе кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- на должность ассистента кафедры географии и картографии 

Института управления, экономики и финансов, на 0,4 ставки 

Каримов Фаргат Камилевич 

Шайхеева Дина Хамитовна 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру Шайхеевой Д.Х., обратив внимание совета на то, 

что в аттестационных документах Каримова Ф.Г. были представлены ложные 

сведения - в списке трудов некорректно указаны годы их публикации. В 

связи с этим, на основании последнего абзаца п. 2.6 «Регламента организации 

и проведения конкурсного отбора претендентов на должности ППС в КФУ» 

(«В случае представления претендентом заведомо ложных сведений для 

участия в конкурсе, данное лицо не допускается к дальнейшему 

прохождению по конкурсу на замещение должностей ППС.») предлагается 

не допустить Каримова Ф.Г. к прохождению конкурса на замещение 

должности ППС.) 

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

пожалуйста, эти поданные ложные сведения в результате проверки были 

обнаружены?  

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А.: Да, в результате нашей проверки 

были обнаружены. И в том числе на заседании конкурсно-аттестационной 

комиссии был претенденту задан вопрос, почему были представлены эти 

сведения, ответа вразумительного мы не получили. А заведомо ложные 

сведения заключаются в том, что статья, изданная в 2006 г., записана как 

статья, изданная в 2013, 2014 гг. с тем, чтобы показать публикационную 

активность за последние 5 лет.  

/Вопросов по кандидатурам более не последовало./ 

Постановили:  

1. Согласиться с мнением конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета КФУ и отклонить кандидатуру Каримова Фаргата 

Камилевича от участия в конкурсном отборе на должность ассистента 

кафедры географии и картографии, на 0,4 ставки в связи с обнаружением в 

аттестационных документах соискателя представленных им ложных 



сведений (в списке опубликованных и приравненных к ним научных и 

учебно-методических работ некорректно указаны годы их публикации) и на 

основании последнего абзаца п. 2.6 «Регламента организации и проведения 

конкурсного отбора претендентов на должности ППС в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете» (№ 0.1.1.67-06/88/16 от 30.05.16 

г.). 

2. Включить кандидатуру Шайхеевой Дины Хамитовны в бюллетени 

для голосования. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

1.2. Конкурсный отбор на должности: 

- на должность профессора: 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данные кандидатуры.) 

Хусаинов Заудет Абдуллович (каф. теории и методики 

географического и экологического образования, на 0,5 ставки, Ин-т 

управления, экономики и финансов) 

Шабанова Людмила Борисовна (каф. экономического анализа и 

аудита, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

 

- на должность доцента: 

Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать большую часть кандидатур. Особое мнение комиссии 

приведено отдельно. 

 

Абдуллин Ильдар Икрамович (каф. экономической теории, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Абсалямова Светлана Германовна (каф. территориальной 

экономики, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Адигамова Фарида Фуатовна (каф. налогообложения, на 1 ставку, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 

Анкудинов Андрей Борисович (каф. финансов организаций, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Астафьева Лилия Кабировна (каф. экономико-математического 

моделирования, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Астраханцева Елена Анатольевна (каф. финансового учета, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Беилин Игорь Леонидович (каф. экономико-математического 

моделирования, на 0,5 ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Биктимиров Нияз Миннахматович (каф. сервиса и туризма, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Бодров Олег Германович (каф. экономической теории, на 1 ставку, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 



Булатов Айдар Нафисович (каф. общего менеджмента, на 1 ставку, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 

Булатова Эльвира Ильдаровна (каф. банковского дела, на 1 ставку, 

Ин-т управления, экономики и финансов) – не рекомендована комиссией к 

участию в конкурсе в связи с низкой публикационной активностью 

Бурганова Рауза Аляметдиновна (каф. антикризисного управления и 

оценочной деятельности, на 0,5 ставки, Ин-т управления, экономики и 

финансов) 

Бутов Григорий Николаевич (каф. территориальной экономики, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Галеева Гульназ Мавлетзяновна (каф. территориальной экономики, 

на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Галимов Шамиль Шагитович (каф. сервиса и туризма, на 1 ставку, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 

Гоцуляк Ирина Федоровна (каф. экономической теории, на 1 ставку, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 

Григорьева Елена Валерьевна (каф. иностранных языков в сфере 

экономики, бизнеса и финансов, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и 

финансов) 

Григорян Карен Альбертович (каф. экономической теории, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Дацык Андрей Анатольевич (каф. финансового менеджмента, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) – не рекомендован 

комиссией к участию в конкурсе 

Демьянова Ольга Владимировна (каф. экономики производства, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Забирова Ляйля Мухамедовна (каф. экономики производства, на 0,5 

ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Зарипова Дания Анасовна (каф. налогообложения, на 0,25 ставки, Ин-

т управления, экономики и финансов) 

Иванов Михаил Евгеньевич (каф. ценных бумаг, биржевого дела и 

страхования, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Игнатьева Оксана Анатольевна (каф. экономической теории, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Кабашева Ирина Александровна (каф. экономической методологии и 

истории, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Кайгородова Гульнара Наилевна (каф. ценных бумаг, биржевого дела 

и страхования, на 0,9 ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Качалкин Владимир Алексеевич (каф. экономико-математического 

моделирования, на 0,6 ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) – в 

случае избрания на должность руководству института рекомендовано 

заключение трудового договора с соискателем на 1 год. Качалкин В.А. – 

бывший сотрудник «плехановки». Кандидатура соответствует 

формальным показателям Минздравсоцразвития, но так как 

рекомендуемым критериям к должностям, установленным Ученым советом 



КФУ, претендент не соответствует, то предлагается дать возможность 

добрать показатели публикационной активности. 

Киносьян Надир Владимирович (каф. экономической методологии и 

истории, на 0,25 ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Киреева-Каримова Альфия Муратовна (каф. экономики 

производства, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) – не 

рекомендована комиссией к участию в конкурсе 

Кодолова Ирина Аркадьевна (каф. экономико-математического 

моделирования, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) – не 

рекомендована комиссией к участию в конкурсе 

Костромин Андрей Владиленович (каф. экономико-математического 

моделирования, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) – в 

случае избрания на должность руководству института рекомендовано 

заключение трудового договора с соискателем на 1 год, в материалах – 

ошибка. 

Курбанова Сания Гасимовна (каф. географии и картографии, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Мосолкова Марина Германовна (каф. иностранных языков в сфере 

экономики, бизнеса и финансов, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и 

финансов) 

Мустафин Марат Рафаэльевич (каф. сервиса и туризма, на 1 ставку, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 

Мызникова Марина Николаевна (каф. экономики производства, на 

0,25 ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Насырова Венера Ильдусовна (каф. налогообложения, на 1 ставку, 

Ин-т управления, экономики и финансов) – не рекомендована комиссией к 

участию в конкурсе 

Низамутдинов Ирек Камилевич (каф. экономической теории, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Никонова Татьяна Викторовна (каф. ценных бумаг, биржевого дела 

и страхования, на 0,9 ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Орлова Марина Евгеньевна (каф. налогообложения, на 1 ставку, Ин-т 

управления, экономики и финансов) 

Пачкова Ольга Владимировна (каф. финансового менеджмента, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Попов Михаил Леонидович (каф. менеджмента в социальной сфере, 

на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Рамазанов Альберт Вильданович (каф. экономической теории, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Сафина Аида Анасовна (каф. общего менеджмента, на 1 ставку, Ин-

т управления, экономики и финансов) 

Сингатуллина Гузель Рафиковна (каф. территориальной экономики, 

на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) – в случае избрания на 

должность руководству института рекомендовано заключение трудового 

договора с соискателем на 3 года. 



Солодкова Ирина Михайловна (каф. иностранных языков в сфере 

экономики, бизнеса и финансов, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и 

финансов) 

Стрельник Евгения Юрьевна (каф. финансов организаций, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Сунгатуллина Лилия Баграмовна (каф. экономического анализа и 

аудита, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Уразметов Ильдар Анварович (каф. теории и методики 

географического и экологического образования, на 1 ставку, Ин-т 

управления, экономики и финансов) 

Ушакова Татьяна Викторовна (каф. экономического анализа и 

аудита, на 0,5 ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Файзрахманова Гульназ Расимовна (каф. экономического анализа и 

аудита, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Фатхиев Артур Маратович (каф. экономической методологии и 

истории, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Фахрутдинова Лилия Раисовна (каф. сервиса и туризма, на 1 ставку, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 

Хуснутдинова Светлана Рустемовна (каф. теории и методики 

географического и экологического образования, на 0,75 ставки, Ин-т 

управления, экономики и финансов) 

Чистяков Вячеслав Айдарович (каф. экономики производства, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) – не рекомендован 

комиссией к участию в конкурсе 

Шабалина Светлана Александровна (каф. сервиса и туризма, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Шигаев Антон Иванович (каф. управленческого учета и 

контроллинга, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Шихалёв Анатолий Михайлович (каф. экономико-математического 

моделирования, на 0,25 ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Эйдельман Борис Мойшевич (каф. сервиса и туризма, на 1 ставку, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 

Этцо Иван (каф. территориальной экономики, на 0,5 ставки, Ин-т 

управления, экономики и финансов) 

 

- на должность старшего преподавателя: 

Азмитов Рустэм Ризванович (каф. управленческого учета и 

контроллинга, на 0,5 ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Ахметова Гульназ Загидовна (каф. банковского дела, на 0,25 ставки, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 

Валиев Марат Ринадович (каф. теории и методики географического 

и экологического образования, на 0,5 ставки, Ин-т управления, экономики и 

финансов) 



Гараева Лейла Мирзануровна (каф. иностранных языков в сфере 

экономики, бизнеса и финансов, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и 

финансов) 

Зобова Ирина Юрьевна (каф. налогообложения, на 0,5 ставки, Ин-т 

управления, экономики и финансов) 

Камалова Алина Альбертовна (каф. финансов организаций, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Клаас Яна Артуровна (каф. банковского дела, на 1 ставку, Ин-т 

управления, экономики и финансов) 

Нуриева Айгуль Рустамовна (каф. территориальной экономики, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Равзиева Диляра Ирековна (каф. антикризисного управления и 

оценочной деятельности, на 0,25 ставки, Ин-т управления, экономики и 

финансов) 

Сунгатуллина Диляна Дамировна (каф. иностранных языков в сфере 

экономики, бизнеса и финансов, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и 

финансов) 

Хайруллина Эльвира Ильдаровна (каф. финансов организаций, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Шайдуллин Равиль Наилевич (каф. экономической методологии и 

истории, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Яртиев Амур Физюсович (каф. налогообложения, на 1 ставку, Ин-т 

управления, экономики и финансов) 

 

- на должность ассистента: 

Батталова Алина Рустамовна (каф. экономической теории, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Борисов Денис Михайлович (каф. финансов организаций, на 0,25 

ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Булнина Ирина Сергеевна (каф. экономической методологии и 

истории, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Газимова Эльвина Фагимовна (каф. экономического анализа и аудита, 

на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Гарипова Екатерина Николаевна (каф. общего менеджмента, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Гасанов Ильнар Мамедович (каф. географии и картографии, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Гатауллин Искандер Ильгизович (каф. экономики производства, на 

0,5 ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Геркина Елена Александровна (каф. менеджмента в социальной 

сфере, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Гилязева Лилия Ахметовна (каф. иностранных языков в сфере 

экономики, бизнеса и финансов, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и 

финансов) 



Гололобова Наиля Ирековна (каф. иностранных языков в сфере 

экономики, бизнеса и финансов, на 0,5 ставки, Ин-т управления, экономики и 

финансов) 

Григорьева Наталья Сергеевна (каф. экономической теории, на 0,75 

ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Измайлов Азар Эльясович (каф. финансового менеджмента, на 0,25 

ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Лебедев Олег Владимирович (каф. финансов организаций, на 1 ставку, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 

Салмина Светлана Витальевна (каф. налогообложения, на 1 ставку, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 

Сафина Лилия Римовна (каф. иностранных языков в сфере 

экономики, бизнеса и финансов, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и 

финансов) 

Хайруллина Кадрия Тахировна (каф. финансов организаций, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Хапугина Людмила Сергеевна (каф. управленческого учета и 

контроллинга, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Хафизова Эльмира Камилевна (каф. налогообложения, на 1 ставку, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 

Шакирова Динара Шамилевна (каф. общего менеджмента, на 1 

ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) – не рекомендована 

комиссией к участию в конкурсе 

Шарифуллина Эльвира Альбертовна (каф. иностранных языков в 

сфере экономики, бизнеса и финансов, на 1 ставку, Ин-т управления, 

экономики и финансов) 

Шафигуллина Галия Ильдаровна (каф. финансов организаций, на 0,25 

ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) – не рекомендована 

комиссией к участию в конкурсе 

Яхина Дарья Александровна (каф. финансового учета, на 0,5 ставки, 

Ин-т управления, экономики и финансов) 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А.: Все кандидатуры, по которым у 

комиссии было особое мнение, имеют недостаточно высокую 

публикационную активность. Я могу напомнить критерии к должности 

доцента, которые принял Ученый совет университета. Необходимо, чтобы за 

последние 5 лет было не менее 5 публикаций, в том числе не менее 3 статей в 

рейтинговых журналах, а также не менее 3 статей в изданиях ВАК либо 1 

монография, 1 учебное пособие или 2 учебно-методических пособия и 1 ЭОР. 

Показатели претендентов представлены у вас в материалах. По 

безальтернативным конкурсам, если конкурс будет признан несостоявшимся, 

то будет объявлен новый конкурс на эту же должность, и люди смогут 

участвовать, улучшив свои показатели. 



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

коллеги, внимательно посмотрите материалы. Мы можем поступить 

следующим образом: если по формальным признакам претендент не 

проходит, мы можем снять сегодня с голосования его кандидатуру. Либо 

претендент удовлетворяет требованиям, и дальше мы определяемся, «за» или 

«против» каждого. Но если он не удовлетворяет требованиям, не следует 

допускать его к должности. Ленар Наилевич, вы можете прокомментировать? 

Зам. директора по научной деятельности Института управления, 

экономики и финансов, проф. Сафиуллин Л.Н.: Ильшат Рафкатович, если 

рассматривать вопросы публикационной активности, то половина 

педагогических работников нашего института не имеют статей, 

индексированных в БД Scopus или WoS. Если претендент имеет низкую 

публикационную активность, институт не выполнит показатели.  

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Дело не только 

в показателях. Важно, чтобы ориентируясь на формальные показатели, мы не 

выбросили то, что придет после нас. Например, это касается претендента на 

должность доцента Дацыка А.А., 1985 г.рожд. По этой конкретной 

кандидатуре можете что-то сказать? 

Зам. директора по научной деятельности Института управления, 

экономики и финансов, проф. Сафиуллин Л.Н.: Показатели сами за себя 

говорят – низкие.  

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: То есть вы 

предлагаете половину сотрудников института, имеющих низкие показатели, 

сократить? Руководству институтов следует на будущее готовить 

персональные характеристики по претендентам должностей. По 

кандидатурам – бывшим преподавателям «плехановки», я считаю, что 

критерии должны быть для всех одинаковыми. Тогда мы сами себе будем 

противоречить. Предлагается не допускать тех, по кому у конкурсно-

аттестационной комиссии возникли вопросы, кто не удовлетворяет 

формальным признакам, и заново объявить конкурс на вакантные места. Это 

будет более честно. Сделав одно исключение, мы потом создадим прецедент.  

/Больше вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили:  

1. Признать конкурс на замещение должности доцента кафедры 

банковского дела Института управления, экономики и финансов, на 1 ст. 

несостоявшимся, так как единственный претендент Булатова Эльвира 

Ильдаровна не набрала необходимого количества голосов. 

2. Признать конкурс на замещение должности доцента кафедры 

финансового менеджмента Института управления, экономики и финансов, на 

1 ст. несостоявшимся, так как единственный претендент Дацык Андрей 

Анатольевич не набрал необходимого количества голосов. 

3. Признать конкурс на замещение должности доцента кафедры 

экономико-математического моделирования Института управления, 

экономики и финансов, на 0,6 ст. несостоявшимся, так как единственный 



претендент Качалкин Владимир Алексеевич не набрал необходимого 

количества голосов. 

4. Признать конкурс на замещение должности доцента кафедры 

экономики производства Института управления, экономики и финансов, на 1 

ст. несостоявшимся, так как единственный претендент Киреева-Каримова 

Альфия Муратовна не набрала необходимого количества голосов. 

5. Признать конкурс на замещение должности доцента кафедры 

экономико-математического моделирования Института управления, 

экономики и финансов, на 1 ст. несостоявшимся, так как единственный 

претендент Кодолова Ирина Аркадьевна не набрала необходимого 

количества голосов. 

6. Признать конкурс на замещение должности доцента кафедры 

экономико-математического моделирования Института управления, 

экономики и финансов, на 1 ст. несостоявшимся, так как единственный 

претендент Костромин Андрей Владиленович не набрал необходимого 

количества голосов. 

7. Признать конкурс на замещение должности доцента 

налогообложения Института управления, экономики и финансов, на 1 ст. 

несостоявшимся, так как единственный претендент Насырова Венера 

Ильдусовна не набрала необходимого количества голосов. 

8. Признать конкурс на замещение должности доцента кафедры 

территориальной экономики Института управления, экономики и финансов, 

на 1 ст. несостоявшимся, так как единственный претендент Сингатуллина 

Гузель Рафиковна не набрала необходимого количества голосов. 

9. Признать конкурс на замещение должности доцента кафедры 

экономики производства Института управления, экономики и финансов, на 1 

ст. несостоявшимся, так как единственный претендент Чистяков Вячеслав 

Айдарович не набрал необходимого количества голосов. 

10. Признать конкурс на замещение должности ассистента кафедры 

общего менеджмента Института управления, экономики и финансов, на 1 ст. 

несостоявшимся, так как единственный претендент Шакирова Динара 

Шамилевна не набрала необходимого количества голосов. 

11. Признать конкурс на замещение должности ассистента кафедры 

финансов организаций Института управления, экономики и финансов, на 

0,25 ст. несостоявшимся, так как единственный претендент Шафигуллина 

Галия Ильдаровна не набрала необходимого количества голосов. 

12. Включить остальные кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Представление к присвоению ученого звания  

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать все кандидатуры.) 

профессора по научной специальности: 



Астащенко Владимир Иванович (05.16.09-«Материаловедение») 

 

доцента по научной специальности: 

Галлямова Ольга Николаевна (13.00.04-«Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры») 

Дубровная Светлана Алексеевна (03.02.01-«Ботаника») 

Сафиуллина Гульшат Рафаилевна (10.02.20-«Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание») 

Хусаинова Аниса Амировна (10.02.04-«Германские языки») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

3. Ответственный секретарь приемной комиссии, доцент Ионенко 

Сергей Иванович. «Об итогах приема студентов в 2016 году и о подготовке 

к приему 2017 года». /Слайды доклада «Об итогах приема в КФУ на 2016-

2017 учебный год» прилагаются./ 

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

введено что-то вроде ЕГЭ для поступающих в магистратуру, это помогло бы 

избежать субъективизма. Сейчас мы ждем, пока выпускник получит диплом, 

и потом уже начинаем работу по приему в магистратуру. Эта работа должна 

вестись в течение года перед объявлением набора, как это делается с 

абитуриентами – выпускниками школ. В феврале-марте уже нужно иметь 

представление о предварительном наборе людей, которые, возможно, станут 

нашими обучающимися по магистерским программам. Подумайте над этим 

предложением, потому что тогда у нас будет определенная плановая работа. 

Точно так же, как с поступлением в аспирантуру. Должны быть определены 

тематики, выставлены, и желающие должны начать записываться на эти 

темы. Дальше среди этих людей должен быть реальный конкурс. И затем – 

выбор научных руководителей. Не та, как сейчас – научный руководитель 

подбирает себе учеников. Нужно убрать по максимуму вопросы, связанные с 

субъективизмом, исключить возможный коррупционный момент.  

Сколько примерно победителей, призеров разных олимпиад в списке 

Минобрнауки РТ? 100 человек? Сколько поступило к нам? 

Ответ: К нам поступило 12 призеров Всероссийских олимпиад, их 

всего около 20 человек по Республике. В другие вузы Республики они не 

идут, может, один-два призера – в медицинский институт. Еще один риск 

связан с доходами от образовательной деятельности. Мы сейчас работаем в 

условиях кризиса, зависим от общей социальной ситуации в стране. Не все 

поступающие в этом году сразу смогли оплатить свое обучение, поэтому 



совместно с бухгалтерией и юридическим управлением были оперативно 

разработаны бланки на оплату в рассрочку, поэтапно в течение года. Также 

решается вопрос о качестве подготовки абитуриентов - граждан иностранных 

государств.  

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

сколько абитуриентов из наших лицеев поступило в наш университет? В 

процентном отношении. 

Ответ: 40 человек, около 35-40%.  

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: А количество 

поданных заявлений? Некоторые могли не поступить, потому что по ЕГЭ не 

прошли. Сколько желающих было среди выпускников лицеев поступить к 

нам? 

Ответ: Сейчас у меня нет таких данных. 

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

Альбертович, прошу Департамент образования проанализировать число 

подавших заявления от лицеев и поступивших. Одно дело, если 30% 

поступило, другое дело, если 30% только пожелало к нам поступать. В этом 

случае нужно начать думать об усилении работы.  

То же самое – по олимпиадникам. По Химическому факультету 

вопросов нет, они сделали для победителей российских и международных 

олимпиад индивидуальную карьерную программу. Прошу руководство 

Института физики и других задуматься о том, чтобы формировать среду, 

привлекательную для талантливой молодежи. Даже когда вы в преддверии 

приемной кампании даете интервью, представляйте университет в 

привлекательном виде, как дружескую среду. Это поможет институтам 

набрать хороший контингент на будущий год.  

Опыт приемной кампании показал, что боязнь увеличения цен за 

обучение не стала препятствием для подачи заявлений. Конкурс был больше, 

чем в прошлом году. Объемы поступивших на юридический факультет и на 

экономические направления тоже увеличился по сравнению с прошлым 

годом.  

Мы должны заранее предусмотреть определенные меры социальной 

защиты для контрактников, которые учатся хорошо и нуждаются в 

поддержке. Эти вещи должны быть озвучены до приемной кампании. Мы 

делали попытку, если вы помните, в зависимости от проходного балла делать 

доплаты разной суммы обучающимся по магистерским и аспирантским 

программам.  

Все-таки правила приема и перечень научных тем аспирантских 

диссертаций и магистерских выпускных квалификационных работ нужно 

опубликовать уже сейчас, хотя зачисление будет в следующем году. Нужно 

поставить крайний срок, условно говоря, 1 января, чтобы темы были 

выставлены и желающие поступать и потенциальные научные руководители 

могли их увидеть.  

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский 

Д.А.: Уже подготовлено письмо руководителям физических и химических 



единиц, директорам институтов и Управлению по научно-исследовательской 

деятельности с просьбой подготовить такие темы, оно будет разослано в 

ближайшее время. 

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

важно, потому что есть надежда, что на следующий год будет 

финансирование по ППК. И те, кто поступает на платной основе, могут 

надеяться, что они будут получать там заработную плату. Магистранты 

выполняют реальную работу в рамках выполнения научных проектов в 

университете, которая необходима компании. Компания платит – 

обучающиеся оплачивают свою учебу, экономят семейный бюджет. Более 

того, остается у них. Мы можем набрать больше людей и, соответственно, 

выполнять больше заказов. Я пока не знаю, как сделать подобное на уровне 

бакалавриата, но их тоже нужно привлекать на старших курсах, чтобы они 

тоже начали участвовать в реальных проектах.  

Зав. кафедрой связей с общественностью и прикладной 

политологии, проф. Морозова Г.В.: Сергей Иванович, есть статистика по 

казанским школам, прежде всего по наиболее сильным школам?  

Ответ: Конечно, у нас есть порядка 20 казанских школ, откуда 

традиционно к нам поступают абитуриенты. Это 131 школа, 39, 5, 122 школа 

и др. Значительная часть из них поступает в Казанский университет. 

Статистика есть, она интересная, мы ее потом отправим.  

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 Набережночелнинского института 

(филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Как было уже 

озвучено на ректорате, финансирование будет осуществляться полностью за 

счет предприятия. Никаких затрат от КФУ не предполагается.  

Постановили: открыть базовую кафедру проектирования, 

моделирования и технологии производства наземных транспортно-

технологических комплексов, обеспечивающую практическую подготовку 

обучающихся, на базе ПАО «КАМАЗ» в Набережночелнинском институте 

(филиале) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 



- о присвоении Планетарию Института физики Казанского 

(Приволжского) федерального университета имени дважды Героя Советского 

Союза, летчика-космонавта А.А.Леонова. 

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

Архипович посетил университет, с ним было подготовлено соглашение о 

передаче ряда вещей, которые составят коллекцию экспонатов будущего 

музея. Хотелось бы реализовать проект по созданию федерального центра, 

площадки по изучению нашей Вселенной. Этот центр будет востребован, 

школьники будут изучать астрономию. У нас уникальный планетарий, но к 

сожалению пока он не окупает вложенных ресурсов. Нам нужно построить 

корпус, где бы люди смогли жить и аудиторный и выставочный павильон. 

Нам нужна поддержка в этих вопросах. Насколько я знаю, это была 

инициатива Роскосмоса. Директор Института физики Никитин С.И. ведет 

переговоры напрямую.  

Директор Института физики Никитин С.И.: Алексей Архипович 

летом, во время посещения Казани дал добро, дал согласие. Сейчас нам 

нужно сделать следующий шаг - формальный. Его нужно будет ввести в 

состав Попечительского совета нашего Планетария. И чтобы дальше 

переговоры вести, должно быть принято решение о присвоении планетарию 

имени А.А. Леонова. 

Постановили: присвоить Планетарию Института физики Казанского 

(Приволжского) федерального университета имя дважды Героя Советского 

Союза, летчика-космонавта А.А.Леонова. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о ходатайстве ректората Казанского государственного медицинского 

университета и Администрации Вахитовского и Приволжского районов г. 

Казани об установке мемориальной доски в честь выдающегося хирурга, 

видного ученого и общественного деятеля, профессора Шубина Владимира 

Николаевича на фасаде здания по адресу ул. Нужина 1/37. 

Постановили: разрешить установку мемориальной доски, 

увековечивающей память о выдающемся хирурге, видном ученом и 

общественном деятеле, профессоре Шубине Владимире Николаевиче, на 

фасаде здания по адресу ул. Нужина 1/37. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии основных образовательных программ. 

Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А.: 

Список очень большой. Коллеги, хочу обратить ваше внимание, что 

открытие новых профилей бакалавриата и магистратуры совсем не означает, 

что каждый год мы должны будем набирать на данные программы студентов. 

Но открывать профили нужно - для того, чтобы иметь большой спектр 

образовательных услуг, который мы можем предложить на внешний рынок. 



Студенты смотрят на это и формируют свое мнение. Документы по всем 

программам подготовлены.  

Существует формальное мнение, что магистерской программой может 

руководить и кандидат наук. Однако академическая комиссия считает, что 

для федерального университета руководство магистерской программой 

должно осуществляться только доктором наук, за исключением 

специфических программ. Этим федеральный университет отличается от 

остальных университетов. И опыт сравнения наполнения кадровым и 

контентным содержанием других вузов показывает, что когда идет 

понижение планки, страдает качество.  

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 профилям бакалавриата и магистерских 

программ: 

- профилей бакалавриата: 

«Экономика стран Азиатско-тихоокеанского региона (индонезийский/ 

вьетнамский языки)» по направлению 41.03.03-«Востоковедение и 

африканистика» в Институте международных отношений, истории и 

востоковедения 

«Академическое исламоведение с углубленным изучением восточных 

языков» по направлению 41.03.03-«Востоковедение и африканистика» в 

Институте международных отношений, истории и востоковедения 

«Россия и ее регионы в сфере международных отношений (с 

углубленным изучением иностранных языков)» по направлению 41.03.02-

«Регионоведение России» в Институте международных отношений, истории 

и востоковедения 

«Международный и национальный музейный менеджмент с 

углубленным изучением иностранных языков» по направлению 51.03.04-

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» в 

Институте международных отношений, истории и востоковедения 

 «Международная журналистика» (заочная форма обучения) по 

направлению 42.03.02-«Журналистика» в Институте социально-философских 

наук и массовых коммуникаций 

«Правоведение и правоохранительная деятельность» по направлению 

44.03.04-«Профессиональное обучение (по отраслям)» на юридическом 

факультете 

«Мультимедийная журналистика» по направлению 42.03.02–

«Журналистика» в Институте социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 

«История и антропология религии» по направлению 47.03.03 – 

«Религиоведение» в Институте социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 



«Современные религиозные процессы в России» по направлению 

47.03.03 – «Религиоведение» в Институте социально-философских наук и 

массовых коммуникаций 

- магистерских программ: 

«Управление конфликтами в сфере образования» по направлению 

37.04.02-«Конфликтология» в Институте социально-философских наук и 

массовых коммуникаций (рук. – д.п.н., проф. Большаков А.Г.) 

«Профилактика экстремизма и терроризма в системе национальной 

безопасности» по направлению 37.04.02-«Конфликтология» в Институте 

социально-философских наук и массовых коммуникаций (рук. – д.п.н., проф. 

Большаков А.Г.) 

«Реклама и связи с общественностью в системе управления» по 

направлению 42.04.01-«Реклама и связи с общественностью» (заочная форма 

обучения) в Институте социально-философских наук и массовых 

коммуникаций (рук. – д.э.н., проф. Морозова Г.В.) 

«Медиааналитика» по направлению 42.04.02-«Журналистика» в 

Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций (рук. – 

д.э.н., проф. Морозова Г.В.) 

«Трансформации общества и науки в современной культуре» по 

направлению 47.04.01-«Философия» в Институте социально-философских 

наук и массовых коммуникаций (рук. – д.филос.н., доц. Терещенко Н.А.) 

«Транснациональная миграция и религиозная адаптация» (заочная 

форма обучения) по направлению 47.04.03-«Религиоведение» в Институте 

социально-философских наук и массовых коммуникаций (рук. – д.филос.н., 

доц. Астахова Л.С.) 

«Менеджмент государственно-конфессиональных отношений» по 

направлению 48.04.01-«Теология» в Институте социально-философских наук 

и массовых коммуникаций (рук. – д.н., проф. Лещинский А.Н.) 

«Всемирное культурное наследие: международный менеджмент» по 

направлению 41.04.05-«Международные отношения» в Институте 

международных отношений, истории и востоковедения (рук. – д.и.н., доц. 

Ситдиков А.Г.) 

«Иран в системе глобальных и региональных международных 

отношений» по направлению 41.04.05-«Международные отношения» в 

Институте международных отношений, истории и востоковедения (рук. – 

проф., д.ф.н. Зайнуллин Г.Г.) 

«Мировая политика и международный бизнес» по направлению 

41.04.05-«Международные отношения» в Институте международных 

отношений, истории и востоковедения (рук. – д.и.н., проф. Циунчук Р.А.) 

«Постсоветские регионы Центральной Азии и Закавказья в контексте 

международных отношений и мировой политики» по направлению 41.04.05-

«Международные отношения» в Институте международных отношений, 

истории и востоковедения (рук. – д.и.н., проф. Шарифжанов И.И.) 

«Китай в системе глобальных и региональных международных 

отношений» по направлению 41.04.05-«Международные отношения» в 



Институте международных отношений, истории и востоковедения (рук. – 

д.и.н., доц. Мартынов Д.Е.) 

«Менеджмент в языковом образовании» по направлению 45.04.02-

«Лингвистика» в Институте международных отношений, истории и 

востоковедения (рук. – д.п.н., доц. Сабирова Д.Р.) 

«Теория коммуникации и международные связи с общественностью» 

по направлению 45.04.02-«Лингвистика» в Институте международных 

отношений, истории и востоковедения (рук. – д.п.н., доц. Фахрутдинова А.В.) 

«История искусств тюрко-мусульманского мира» по направлению 

50.04.03-«История искусств» в Институте международных отношений, 

истории и востоковедения (рук. – д.н. Фахрутдинов Р.Р.) 

«Химия композиционных материалов» по направлению 04.04.01-

«Химия» в Химическом институте им. А.М. Бутлерова (рук. – д.х.н., проф. 

Амиров Р.Р.) 

«Управление воспитательными системами» по направлению 44.04.01-

«Педагогическое образование» в Институте педагогики и образования (рук. – 

д.п.н., проф. Хузиахметов А.Н.) 

«Детско-юношеский туризм и краеведение в системе дополнительного 

образования» по направлению 44.04.01-«Педагогическое образование» в 

Институте педагогики и образования (рук. – к.и.н., доц. Кривоножкина Е.Г.) 

«Психология и педагогика детско-юношеского спорта» по 

направлению 44.04.02-«Психолого-педагогическое образование» в Институте 

педагогики и образования (рук. – д.пс.н., доц. Баянова Л.Ф.) 

«Стратегии комплексной помощи детям с нарушением речевой 

деятельности» по направлению 44.04.03-«Специальное (дефектологическое) 

образование» в Институте педагогики и образования (рук. – к.пс.н., доц. 

Ахметзянова А.И.) 

«Преподавание русского языка и литературы в средней и высшей 

школе» по направлению 44.04.01-«Педагогическое образование» в Институте 

филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

«Преподавание русского языка в полилингвальной образовательной 

среде» (заочная форма обучения) по направлению 44.04.01-«Педагогическое 

образование» в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого 

«Испанский язык профессионального общения и специализированного 

перевода» (заочная форма обучения) по направлению 45.04.01-«Филология» 

в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

«Актуальные вопросы теологии и антропологии ислама» по 

направлению 48.04.01 – «Теология» в Институте социально-философских 

наук и массовых коммуникаций (рук. – д.ф.н., доц. Астахова Л.С.). 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о переименовании программ академического бакалавриата 

направления 42.03.02-«Журналистика» в Высшей школе журналистики и 



медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций в программы прикладного бакалавриата. 

Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А.: Это 

делается для того, чтобы сделать названия более внятными, повысить 

привлекательность программ для абитуриентов.  

Постановили: переименовать программы академического 

бакалавриата направления 42.03.02-«Журналистика» в Высшей школе 

журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций в программы прикладного бакалавриата по 

профилям «Международная журналистика», «Мультимедийная 

журналистика», «Периодическая печать», «Средства массовой информации 

(национальная журналистика)», «Телевидение». 

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 

05.03.06 Экология и природопользование, 27.03.05 Инноватика, 38.03.05 

Бизнес-информатика, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 51.03.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 54.03.01 

Дизайн, магистратуры 41.04.05 Международные отношения и специалитета 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, 30.05.01 Медицинская 

биохимия, 30.05.02 Медицинская биофизика, 30.05.03 Медицинская 

кибернетика, 33.05.01 Фармация, 37.05.01 Клиническая психология в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО с момента вступления их в силу. 

2. Руководителям основных структурных подразделений университета 

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) программ высшего образования ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2017 год. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации об утверждении кандидатур председателей 

ГЭК программ высшего образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2017 год по всем направлениям и 



специальностям подготовки, реализуемым в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в соответствии с приложением. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

4.2. Председатель правовой комиссии, профессор Туфетулов Айдар 

Миралимович представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

- об утверждении Регламента назначения студентам ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» повышенных 

государственных академических стипендий, предусмотренных 

Постановлением Правительства РФ от 18.11.11 г. №945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования» /Прилагается./ 

Председатель правовой комиссии, профессор Туфетулов А.М.: 

Основной документ у нас действовал, был утвержден еще в 2011 году. 

Претерпел изменения 5-ый раздел. В частности, порядок назначения 

повышенных стипендий, более подробно теперь расписан пакет документов, 

процедура, сроки, кто кому передает. И есть приложение №1, сделанное для 

студентов и лиц, курирующих эти вопросы, с блок-схемой, алгоритмов, 

которая будет размещена на сайте КФУ для наглядности этого процесса.  

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

приведен в соответствие, процедура сделана более прозрачной, чтобы свести 

к минимуму возможность влияния руководства.  

Постановили: утвердить Регламент назначения студентам ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» повышенных 

государственных академических стипендий, предусмотренных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. 

№945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о внесении изменений в Правила внутреннего распорядка ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» /Прилагается./ 

Постановили: внести изменения в Правила внутреннего распорядка 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» путем 

замены его приложения в следующей редакции: 

«ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников КФУ и продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Кол-во дней 

(календарных) 

дополн.отпуска 

1 Первый проректор 14 

2 Проректор по административной работе - руководитель 14 



аппарата 

3 Проректор по образовательной деятельности 14 

4 Проректор по научной деятельности 14 

5 Проректор по инновационной деятельности 14 

6 
Проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития 
14 

7 Проректор по финансовой деятельности 14 

8 Проректор по хозяйственной деятельности 14 

9 Проректор по социальной и воспитательной работе 14 

10 Проректор по внешним связям 14 

11 
Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности - 

главный бухгалтер 
12 

12 
Директор департамента бюджетирования, казначейства и 

регулирования оплаты 
12 

13 Директор департамента внешних связей 12 

14 Директор центра перспективного развития 12 

15 Начальник правового управления 12 

16 Начальник управления кадров 12 

17 Начальник земельно-имущественного управления 12 

18 Начальник управления документооборота и контроля 12 

19 Директор музея истории 12 

20 Заместитель директора центра перспективного развития 10 

21 Заместитель главного бухгалтера 10 

22 

Заместитель директора департамента бюджетирования, 

казначейства и регулирования оплаты – начальник отдела 

бюджетирования 

10 

23 

Заместитель директора департамента бюджетирования, 

казначейства и регулирования оплаты - начальник отдела 

организации труда и регулирования заработной платы 

10 

24 Заместитель начальника правового управления 10 

25 Начальник протокольного отдела 10 

26 Начальник отдела документационного обеспечения 10 

27 Водитель автомобиля 6 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об утверждении Правил приёма в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2017-2018 учебный год 

/прилагается/. 

Председатель правовой комиссии, профессор Туфетулов А.М.: 

Правила приема составлены на базе федерального законодательства. 

Позвольте озвучить то, что изменилось по сравнению с правилами приема 

прошлого учебного года.  



В п.3 добавилось новое основание – Приказ Минобрнауки РФ № 921 от 

29.07.16 г.  

В п. 17 изменены сроки приема.  

В п.30 добавились некоторые категории лиц, имеющих 

преимущественное право зачисления – это дети сотрудников Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации (в пп.7) и сами 

военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации (в пп.13). 

В п.40 теперь четко прописано, что информация о приеме на обучение 

размещается на сайте не позднее 1 октября 2016 г. 

И, наконец, в п.109 установлены сроки зачисления.  

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, 

проф. Киясов А.П.: Вопрос по п.109. П.123 Порядка приема Российской 

Федерации позволяет нам внести изменения. Мы с Сергеем Ивановичем уже 

обсуждали это. В п.109 можно написать, что зачисление на места по 

договору об оказании платных образовательных услуг (т.е. для 

контрактников) на очной и заочной формах обучения проводится независимо 

от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр приема. И 

решение о зачислении и издание приказа о зачислении принимается на 

заседании приемной комиссии и закрепляется соответствующим протоколом. 

Мы зачисляли после зачисления по контрольным цифрам приема. Другие 

вузы, кто воспользовался этим, они делали это до зачисления по 

контрольным цифрам приема. Соответственно, если человек заключил 

договор и оплатил обучение, он остается в том вузе, а не у нас, хотя 

документы подавал туда и сюда. В порядке приема есть возможность, 

которая позволяет нам делать так: зачисление на места по договору об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется после зачисления 

на места в рамках контрольных цифр приема. Это у нас было, но она сейчас 

исключена. Мы все равно пытаемся придерживаться этого. Наши конкуренты 

делают это в любое время. Сейчас это можно. Может, после п.109 добавить 

это?  

Председатель правовой комиссии, профессор Туфетулов А.М.: Да, 

это не запрещено, я согласен.  

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

оставим этот вопрос, чтобы с юристами разработали. Возражений особых 

нет. Это же на платной основе. Мы сегодня это делаем, по сути. 

Постановили: утвердить Правила приёма в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2017-

2018 учебный год. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 



- о принятии Коллективного договора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2016-2019 годы /прилагается/. 

Председатель правовой комиссии, профессор Туфетулов А.М.: Этот 

документ только рекомендуется Ученым советом, приниматься он будет на 

общем собрании трудового коллектива. Изменения представлены на экранах. 

Текст Коллективного договора был разослан членам совета до заседания 

совета. /«Изменения в Коллективный договор, предлагаемые структурными 

подразделениями» прилагаются./ 

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

договор может стать темой обсуждения на собраниях трудовых коллективов 

структурных подразделений. По п. 4.9 – законно деление на работников 

основных структурных подразделений и работников иных структурных 

подразделений? Я понимаю, у нас коллектив большой, но чтобы у нас 

нарушений не было. Иначе это нарушение будет узаконено нашим решением.  

Председатель правовой комиссии, профессор Туфетулов А.М.: 

Закон это не запрещает. Главное, с момента, когда начнутся выплаты, в 

течение трех дней уложиться. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: У меня просьба 

к директорам структурных подразделений, поскольку важна своевременность 

подачи, чтобы доплаты, премии выдавались вместе с зарплатой. Прошу 

Муллакаеву Райсу Рифовну и юридическое управление внести эти вещи в 

соответствующее положение и соглашения с директорским корпусом. Одни 

институты вовремя подают, от других мы еще в течение недели ждем 

составления, утверждения списков. 

Проректор по финансовой деятельности Муллакева Р.Р.: По поводу 

посещения планетария в п. 7.1 – мы это не считали.  

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

предложение принимается, тогда должен быть четко установлен тариф – 5%, 

25%. Мы же подписываем трудовое соглашение. Этот тариф оплачивается 

университетом за счет чистой прибыли. По поводу спортзалов – мы всегда 

даем своим на безвозмездной основе, насколько я знаю. Другое дело – для 

проведения соревнований. Это и так все было.  

Этот пункт нужно обсудить совместно бюджетным департаментом и 

департаментом по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания по поводу возможности 

университета о введении льготных тарифов, размера льготного тарифа, 

проанализировать, кто посещает, деление на категории и т.п. Профсоюз тоже 

должен вкладываться в развитие рекреационного и оздоровительно-

спортивного сектора, например, в создание баз отдыха. Пока большая часть 

взносов уходит на покрытие заработной платы самих работников профсоюза, 

что не особо радует тех, кто является плательщиком. Если мы хотим делать 

льготу, она должна быть персонифицированной и конкретной. Должны быть 

четкие формулировки. В таком варианте, как сейчас, мне, как представителю 

работодателя, легче, но коллективу от этого может быть не легче. 



У нас нигде нет пункта о стипендии детям-сиротам, чьи родители 

являлись сотрудниками университета. Это хоть и единичные случаи, и мы 

выплачиваем, но этот пункт, наверное, нужно внести. Тогда, по крайней 

мере, люди будут более защищены. Может придти руководство, которое 

решит не выплачивать.  

Проректор по финансовой деятельности Муллакева Р.Р.: В 

университете есть соответствующее положение.  

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Почему я это 

говорю, приходит много людей, кто считает, что нет толка в членстве в 

профсоюзной организации. Этот толк должен быть прописан в договоре. 

Должно быть все четко прописано в Коллективном договоре: какие действия, 

какие источники, что за счет профсоюза делается, а что – за счет 

администрации, а не в одну сторону. В профсоюзной организации у нас 

сегодня сбор – примерно 11 млн. руб. в год.  

Я считаю, что в Коллективном договоре должны быть отражены все 

стороны, как в любом договоре: ответственность той и другой стороны. 

Иначе получается, что в Коллективном договоре не весь коллектив 

представлен. Насколько я помню, менее 50% нашего коллектива являются 

членами профсоюза. Это не совсем правильно. А пописываем мы с 

профсоюзной организацией. Тогда получается, что мы только с 50% 

коллектива подписываем? Или он относится и ко второй половине? У нас 

есть и студенческий профсоюз, мы с ними тоже должны соглашение 

подписать.  

Поэтому предлагаю в целом, если возражений нет, рекомендовать, 

время еще есть, можно будет доработать, исправить. Хотелось бы внести 

хороший договор, который даст нам возможность предусмотреть в бюджете 

определенные ресурсы, утвердить бюджет, с другой стороны, мы четко 

должны видеть, куда эти деньги расходуются, кому и на что конкретно они 

направляются. 

Зав. кафедрой микробиологии, проф. Ильинская О.Н.: Мне кажется, 

предложения в п.7, например, то, что касается билетов, - это слишком мелко, 

не для договора, и касается отношений профсоюза со структурными 

подразделениями.  

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

Коллективный договор должен защищать весь коллектив, а не только 

работников профсоюза, в том числе с учетом студенческой составляющей 

коллектива. Членов профсоюза профсоюз может отдельно поддерживать за 

счет собственных средств и квот. Не бывает так, чтобы 60% и более 

полученных средств профсоюз использовал на собственные нужды, на 

чиновников профсоюза. Поэтому нужно четкое видение. И хотелось бы, 

чтобы большинство сотрудников являлись членами профсоюза. И так будет, 

если работники будут видеть в этом определенный смысл. Особенно наши 

молодые сотрудники. Тем более у нас появилась клиника, где вопросы, 

связанные с обслуживанием, мы сегодня можем взять себе. Защита людей 



должна быть фундаментальной, а не формальной. У меня просьба, вышлите 

свои предложения, если они у вас есть.  

Постановили: рекомендовать Конференции работников и 

обучающихся Казанского (Приволжского) федерального университета 

принять Коллективный договор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2016-2019 годы. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об утверждении Порядка назначения и выплаты материальной 

поддержки нуждающимся обучающимся федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Постановили: утвердить Порядок назначения и выплаты материальной 

поддержки нуждающимся обучающимся федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об утверждении Положения об ученом совете Набережночелнинского 

института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение об ученом совете 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

4.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович 

представил дела, рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Почетный доктор Казанского 

университета». 

Степашин Сергей Вадимович – доктор юридических наук, профессор, 

генерал-полковник запаса, сопредседатель Ассоциации юристов России, 

известный государственный и общественный деятель, крупный ученый и 

выдающийся педагог 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, 

проф. Киясов А.П.: А он согласен сам? 



Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Он согласен, 

было несколько претендентов, кандидатуры мы рассматривали на ректорате. 

Сергей Вадимович возглавляет совет по общественной аккредитации 

Ассоциации юристов РФ, и юридический факультет, по его рекомендации, 

одним из первых прошел общественную аккредитацию.  

Постановили: присвоить почетное звание «Почетный доктор 

Казанского университета» Степашину Сергею Вадимовичу - доктору 

юридических наук, профессору, генерал-полковнику запаса, известному 

государственному и общественному деятелю, крупному ученому и 

выдающемуся педагогу. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник физической культуры Республики Татарстан». 

Газизов Фанис Галимзянович - кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры спортивных дисциплин Института 

фундаментальной медицины и биологии 

(общий стаж – 41 л., стаж в КФУ – 34 л.; почетный знак «За заслуги в 

развитии физ. культуры и спорта РТ» (2014), Благодарственное письмо 

Министерства по делам молодежи и спорта РТ (2014), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении Газизову Фанису Галимзяновичу - кандидату 

педагогических наук, доценту, доценту кафедры спортивных дисциплин 

Института фундаментальной медицины и биологии почетного звания 

«Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации». 

Дерягин Александр Владимирович – кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры физики и информационных технологий 

Елабужского института (филиала) КФУ 

(общий стаж – 33 г., стаж в КФУ – 31 г.; Серебр. медаль ВДНХ (1988)) 

Ибрагимова Наиля Аухатовна – преподаватель кафедры 

иностранных языков для социально-гуманитарного направления Института 

международных отношений, истории и востоковедения 

(общий стаж – 38 л., стаж в КФУ – 4 г., стаж в отрасли – 28 л.; 

муниципальные и локальные награды) 

Коваленко Светлана Владимировна – кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры экономики предприятий и организаций 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

(общий стаж – 38 л., стаж в КФУ – 34 г., Поч.грамота МОН РТ (2007), 

локальные награды) 



Лунина Елена Юрьевна – диспетчер Управления по хозяйственной 

деятельности 

(общий стаж – 37 л., стаж в КФУ – 32 г.; Поч. грамота МОН РТ (2014), 

локальные награды) 

Юсупова Альфия Шавкетовна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры общего языкознания и тюркологии 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

(общий стаж – 28 л., стаж в КФУ – 28 л.; автор более 200 публикаций, 

председатель диссовета КФУ, член редколлегий журналов «Tatarica» и 

«Вестник Чуваш. гос. ун-та»; Поч. грамота МОН РТ (2009), Поч. грамота 

МОН РФ (2012), локальные награды) 

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 

университета: 

Дерягин Александр Владимирович – кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры физики и информационных технологий Елабужского 

института (филиала), 

Коваленко Светлана Владимировна – кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры экономики предприятий и организаций 

Набережночелнинского института (филиала), 

Лунина Елена Юрьевна – диспетчер Управления по хозяйственной 

деятельности, 

Садриева Дамира Наильевна - ведущий документовед отдела по 

контролю движения контингента обучающихся Управления кадров, 

Юсупова Альфия Шавкетовна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры общего языкознания и тюркологии 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Ахметова Светлана Анатольевна - ведущий документовед отдела по 

работе с профессорско-преподавательским составом Управления кадров, 

(общий стаж – 21 г., стаж в КФУ – 21 г.; локальные награды) 

Ахметшин Роберт Султанович – кандидат технических наук, 

доцент, доцент кафедры электроэнергетики и электротехники 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

(общий стаж – 54 г., стаж в КФУ – 8 л., Отличник энергетики и 

электрификации СССР (1989); Поч. грамота МинЭнерго СССР (1991»; 

Отличник изобретательства и рационализации РТ (2011), локальные награды) 



Бочкарева Татьяна Александровна – техник 1 категории кафедры 

русского языка и прикладной лингвистики Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 

(общий стаж – 30 л., стаж в КФУ – 18 л.; Поч. грамота МОН РТ (2012), 

локальные награды) 

Габидуллина Фарида Имамутдиновна – кандидат филологических 

наук, доцент кафедры татарской филологии Елабужского института 

(филиала) КФУ 

(общий стаж – 25 л., стаж в КФУ – 23 г.; Благ. письмо министра МОН 

РТ (2014), локальные награды) 

Замалетдинов Рафаэль Рифкатович – старший администратор 

учебного здания (Парижская Коммуна, 9) хозяйственного отдела № 3 

Управления по хозяйственной деятельности 

(общий стаж – 25 л., стаж в КФУ – 6 л.) 

Костюнина Надежда Юрьевна – кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики Института психологии и образования 

(общий стаж – 31 л., стаж в КФУ – 10 л.; Поч.грамота МОН РТ (2010), 

локальные награды) 

Кулагина Любовь Анатольевна – заведующий эксплуатационно-

хозяйственной службой общежития №1 Студенческого городка 

(общий стаж – 41 г., стаж в КФУ – 15 л.) 

Магизов Рустем Робертович – кандидат юридических наук, доцент, 

начальник юридического отдела Набережночелнинского института 

(филиала) КФУ 

(общий стаж – 16 г., стаж в КФУ – 11 л., локальные награды) 

Мухаметзянова Ирина Владимировна - ведущий документовед 

сектора оформления банковских карт и командировок отдела по работе с 

профессорско-преподавательским составом Управления кадров, 

(общий стаж – 14 л., стаж в КФУ – 8 л., локальные награды) 

Хаерова Юлия Геннадьевна – кандидат философских наук, секретарь 

Ученого совета отдела аттестации научно-педагогических кадров, 

(общий стаж – 11 г., стаж в КФУ – 11 л., локальные награды) 

Шаймуллина Гульфия Исламовна – ведущий бухгалтер отдела учета 

материальных ценностей Департамента бухгалтерского учета и 

отчетности 

(общий стаж – 40 л., стаж в КФУ – 9 л.; локальные награды) 

Шайхутдинова Рузия Асадулловна – администратор студенческого 

городка 

(общий стаж – 32 г., стаж в КФУ – 22 г.; локальные награды) 

Шакирова Диляра Шамилевна – кандидат филологических наук, 

начальник Управления кадров 

(общий стаж – 8 л., стаж в КФУ – 8 л.; локальные награды) 

Шафигуллин Ленар Нургалеевич – кандидат технических наук, 

доцент, доцент кафедры материалов, технологий и качества 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 



(общий стаж – 11 л., стаж в КФУ – 10 л., Поч. грамота МОН РТ (2015)) 

Шульгина Оксана Николаевна – кандидат физико-математических 

наук, доцент, доцент кафедры анализа данных и исследования операций 

Института вычислительной математики и информационных технологий 

(общий стаж – 25 л., стаж в КФУ – 20 л.; локальные награды) 

 

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: 

Ахметова Светлана Анатольевна - ведущий документовед отдела по 

работе с профессорско-преподавательским составом Управления кадров, 

Ахметшин Роберт Султанович – кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры электроэнергетики и электротехники 

Набережночелнинского института (филиала), 

Бочкарева Татьяна Александровна – техник 1 категории кафедры 

русского языка и прикладной лингвистики Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого, 

Габидуллина Фарида Имамутдиновна – кандидат филологических 

наук, доцент кафедры татарской филологии Елабужского института 

(филиала), 

Замалетдинов Рафаэль Рифкатович – старший администратор 

учебного здания (Парижская Коммуна, 9) хозяйственного отдела № 3 

Управления по хозяйственной деятельности, 

Костюнина Надежда Юрьевна – кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики Института психологии и образования, 

Кулагина Любовь Анатольевна – заведующий студенческим 

общежитием Студенческого городка, 

Магизов Рустем Робертович – кандидат юридических наук, доцент, 

начальник юридического отдела Набережночелнинского института 

(филиала), 

Мухаметзянова Ирина Владимировна - ведущий документовед 

сектора оформления банковских карт и командировок отдела по работе с 

профессорско-преподавательским составом Управления кадров, 

Хаерова Юлия Геннадьевна – кандидат философских наук, секретарь 

Ученого совета отдела аттестации научно-педагогических кадров, 

Шаймуллина Гульфия Исламовна – ведущий бухгалтер отдела учета 

материальных ценностей Департамента бухгалтерского учета и отчетности, 

Шайхутдинова Рузия Асадулловна – администратор студенческого 

городка, 

Шакирова Диляра Шамилевна – кандидат филологических наук, 

начальник Управления кадров, 

Шафигуллин Ленар Нургалеевич – кандидат технических наук, 

доцент, доцент кафедры материалов, технологий и качества 

Набережночелнинского института (филиала), 



Шульгина Оксана Николаевна – кандидат физико-математических 

наук, доцент, доцент кафедры анализа данных и исследования операций 

Института вычислительной математики и информационных технологий. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к награждению орденом «Дуслык». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о награждении орденом «Дуслык» Сагдеева Ренада Зиннуровича – 

академика Российской академии наук, доктора химических наук, профессора, 

научного руководителя Института «Международный томографический 

центр» Сибирского отделения Российской академии наук, члена 

Попечительского совета Казанского (Приволжского) федерального 

университета, выдающегося специалиста в области химической физики. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарственным письмом Кабинета 

Министров Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Кабинетом Министров 

Республики Татарстан о поощрении Благодарственным письмом Кабинета 

Министров Республики Татарстан Виноградовой Юлии Владимировны - 

председателя первичной профсоюзной организации студентов университета, 

директора Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и 

развития системы физкультурно-спортивного воспитания. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук. 

Салин Алексей Валерьевич – кандидат химических наук (по спец-сти 

«Химия элементоорганических соединений»), доцент кафедры 

высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического 

института им. А.М.Бутлерова по специальности 02.00.08-«Химия 

элементоорганических соединений» 

(стаж работы – 8 л., научно-пед. стаж – 6 л., автор 76 публикаций, в т.ч. 

14 – в изданиях SCOPUS, 1 патента, 3 учебных пособий; руководил 3 

грантами, неоднократно стажировалась за рубежом) 

Шах Махмуд Раихан – кандидат биологических наук (по спец-сти 

«микробиология»), научный сотрудник НИЛ Омиксные технологии 

Института фундаментальной медицины и биологии по специальности 

03.02.03-«Микробиология» 

(стаж работы 6 л., научно-пед. стаж – 2 г., автор 51 публикации, в том 

числе 1 монографии, 9 статей в изданиях ВАК, 6 – в изданиях SCOPUS; 

исполнитель 4 грантов, неоднократно стажировался в Германии) 



Ульянова Вера Владимировна – кандидат биологических наук (по 

спец-сти «микробиология»), старший научный сотрудник Виртуальной 

OpenLab Маркеры патогенеза Института фундаментальной медицины и 

биологии по специальности 03.02.03-«Микробиология» 

(стаж работы 6 л., научно-пед. стаж – 6 л., автор 50 публикаций, в том 

числе 8 статей в изданиях ВАК, 11 – в изданиях SCOPUS, 1 учебного 

издания; руководила 4 грантами, исполнитель 9 грантов, неоднократно 

стажировалась за рубежом) 

 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами 

следующим преподавателям – кандидатам наук: 

Салин Алексей Валерьевич – кандидат химических наук, доцент 

кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений 

Химического института им. А.М.Бутлерова по специальности 02.00.08-

«Химия элементоорганических соединений»; 

Шах Махмуд Раихан – кандидат биологических наук (по спец-сти 

«микробиология»), научный сотрудник НИЛ Омиксные технологии 

Института фундаментальной медицины и биологии по специальности 

03.02.03-«Микробиология»; 

Ульянова Вера Владимировна – кандидат биологических наук (по спец-

сти «микробиология»), старший научный сотрудник Виртуальной OpenLab 

Маркеры патогенеза Института фундаментальной медицины и биологии по 

специальности 03.02.03-«Микробиология». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении молодых ученых Казанского (Приволжского) 

федерального университета к участию в конкурсе на право получения гранта 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых - кандидатов наук (МК-2017). 

Постановили:  

1. Выдвинуть к участию в конкурсе на право получения гранта 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых - докторов наук (МД-2017) кандидатуру Зиганшина 

Айрата Мансуровича – доктора биологических наук, доцента, ведущего 

научного сотрудника НИЛ экологической биотехнологии и биомониторинга 

Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета с темой научного исследования 

«Геномный анализ и особенности метаболизма новых участников микробно-

индуцированного осаждения кальцита с перспективой их применения в 

различных биогеотехнологиях». 

2. Выдвинуть к участию в конкурсе на право получения гранта 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых - кандидатов наук (МК-2017) кандидатуру Булатова 

Эмиля Рафаэлевича – PhD, научного сотрудника НИЛ клеточных и генных 



технологий Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета с темой научного исследования 

«Исследование механизмов защиты нормальных клеток человека от 

воздействия химиотерапевтических препаратов». 

3. Выдвинуть к участию в конкурсе на право получения гранта 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых - кандидатов наук (МК-2017) кандидатуру Кольчугина 

Антона Николаевича – кандидата геолого-минералогических наук, 

заместителя директора по научной деятельности Института геологии и 

нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского) федерального 

университета с темой научного исследования «Реконструкция 

седиментогенеза и постседиментационных изменений регионально 

нефтеносных карбонатных коллекторов карбона Волго-Уральского региона». 

4. Выдвинуть к участию в конкурсе на право получения гранта 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых - кандидатов наук (МК-2017) кандидатуру Кузьмина 

Петра Анатольевича – кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, 

доцента кафедры биологии и химии Елабужского института (филиала) 

Казанского (Приволжского) федерального университета с темой научного 

исследования «Исследование особенностей формирования антиоксидантной 

системы защиты у древесных растений в техногенной среде». 

5. Выдвинуть к участию в конкурсе на право получения гранта 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых - кандидатов наук (МК-2017) кандидатуру Мартыновой 

Екатерины Владимировны – кандидата медицинских наук, младшего 

научного сотрудника НОЦ фармацевтики Института фундаментальной 

медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального 

университета с темой научного исследования «Исследование 

иммунологических свойств вирусоподобных частиц хантавируса и 

механизмов патогенеза». 

6. Выдвинуть к участию в конкурсе на право получения гранта 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых - кандидатов наук (МК-2017) кандидатуру 

Мухамедшиной Яны Олеговны – кандидата медицинских наук, научного 

сотрудника НИЛ клеточных и генных технологий Института 

фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) 

федерального университета с темой научного исследования 

«Нейровоспалительные и аутоиммунные процессы при травме спинного 

мозга: механизмы патогенеза и поиск терапевтических мишеней и 

биомаркеров». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета и дирекции Казанского 

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



центра РАН о выдвижении заведующего отделом химической физики, 

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

Завойского, доктора физико-математических наук, профессора Салихова 

Кева Минуллиновича на награждение орденом «За заслуги перед 

Отечеством» III степени. 

Салихов Кев Минуллинович – доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий отделом химической физики, научный руководитель 

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

научного центра РАН, признанный лидер мировой науки в области 

электронного парамагнитного резонанса, в теории спинового обмена при 

столкновении парамагнитных частиц, в теории магнитных и спиновых 

эффектов в элементарных фотохимических и фотофизических процессах. 

Кев Минуллинович внес основополагающий вклад в формирование и 

развитие новой области науки – спиновой химии, заложил основы теории 

импульсных методов ЭПР, внес весомый вклад в изучение методами ЭПР 

первичных стадий ассимиляции солнечной энергии фотосинтетическими 

системами, развил теорию гейзенберговского спинового обмена в 

парамагнетиках. Кев Минуллинович является основателем и лидером 

научной школы «Спиновая физика, спиновая химия и спиновая технология», 

руководимая им научная группа провели ряд успешных научных 

исследований в области создания квантовых компьютеров и квантовой 

информатики и развития теории спинового обмена. Под руководством 

профессора К.М.Салихова разработаны, изготовлены, сертифицированы и 

введены в эксплуатацию в поликлиниках низкополевые магнитно-

резонансные томографы.  

Профессор К.М. Салихов является действительным членом Академии 

наук Республики Татарстан, действительным членом Российской академии 

наук, создателем и главным редактором журнала «Applied Magnetic 

Resonance», членом редколлегии журнала «Molecular Physics Reports», 

активным популяризатором науки. Кев Минуллинович долгое время 

преподавал в Казанском (Приволжском) федеральном университете, 

сохранив тесные связи с его научным коллективом.  

Профессор К.М. Салихов подготовил 24 кандидата наук, 8 докторов 

наук. Является автором более 200 научных работ, в т.ч. 7 монографий, 4 

учебников; индекс Хирша - 18.  

Научная деятельность профессора К.М. Салихова, укрепляющая 

авторитет российской науки в мировом сообществе, неоднократно 

поддерживалась грантами, в т.ч. Государственной премией Республики 

Татарстан в области науки и техники, Ленинской премией, Гумбольдтовской 

премией, международной премией им. Е.К.Завойского и др. 

Плодотворная научно-организационная работа, успешная 

образовательная и общественная деятельность Кева Минуллиновича 

отмечена присвоением ему почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации», а также присуждением орденов «За заслуги перед 

Республикой Татарстан», «За заслуги перед Отечеством 4-ой степени» и др. 



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

Иванович, какое участие принимает сейчас Кев Минуллинович в работе 

Института физики? Мы говорили о том, что мы поддерживаем тех людей, кто 

каким-либо образом связан с нашим университетом.  

Директор Института физики Никитин С.И.: Кев Минуллинович 

внес большой вклад в организацию кафедры химической физики и сейчас 

ведет с этой кафедрой совместные научные исследование.  

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета и дирекции 

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

научного центра РАН о выдвижении заведующего отделом химической 

физики, научного руководителя Казанского физико-технического института 

им. Е.К. Завойского, доктора физико-математических наук, профессора 

Салихова Кева Минуллиновича на награждение орденом «За заслуги перед 

Отечеством» III степени. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Воронежского 

государственного университета инженерных технологий о присвоении 

почетного звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» 

Шахову Сергею Васильевичу – доктору технических наук, профессору 

кафедры «Машины и аппараты пищевых производств» Воронежского 

государственного университета инженерных технологий. 

Шахов Сергей Васильевич – доктор технических наук, профессор 

кафедры «Машины и аппараты пищевых производств» Воронежского 

государственного университета инженерных технологий, автор множества 

прикладных разработок и изобретений, замечательный методист, 

воспитавший не одно поколение молодых инженеров для предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности. Профессор С.В. Шахов - 

член-корреспондент РАЕ, Ученый секретарь и академик Международной 

академии Холода.  

Является автором более 200 изобретений и полезных моделей для 

пищевой и перерабатывающих отраслей промышленности в процессах сушки 

и тепловой обработки пищевого растительного сырья; опубликовал более 500 

публикаций, в т.ч. 104 публикации в изданиях ВАК, 4 монографии, 3 

учебника, 4 учебных пособия с грифом; индекс Хирша – 5. Ряд разработок 

профессора С.В. Шахова отмечен присуждением престижных наград. 

Профессор С.В. Шахов – активный участник международных и 

региональных выставок. Разработки и изобретения Сергея Васильевича 

имеют важное значение для науки и практики, обеспечивая высокий научно-

технический потенциал российской науки в разработке тепло- и 

массообменных технологий в пищевой и перерабатывающей отраслях АПК, 

создавая реальные условия для экономии топливно-энергетических ресурсов, 

способствуя повышению качества и увеличению объемов производства. 



Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Воронежского 

государственного университета инженерных технологий о присвоении 

почетного звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» 

Шахову Сергею Васильевичу – доктору технических наук, профессору 

кафедры «Машины и аппараты пищевых производств» Воронежского 

государственного университета инженерных технологий. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

4.4. Проректор по административной работе-руководитель 

аппарата Хашов А.Н.:  

- об утверждении даты, времени и места проведения Конференции 

работников и обучающихся КФУ – 27 октября 2016 г., Малый зал КСК 

КФУ «УНИКС», 14 час. 

Напоминаю, что до 1 октября структурные подразделения должны 

сдать в секретариат Ученого совета КФУ выписки о выдвижении делегатов и 

кандидатов в члены Ученого совета КФУ, а выдвинутые кандидаты в члены 

Ученого совета КФУ должны сдать информацию о себе для составления 

сборника. 

На данный момент не представили выписки в бумажном виде: 

 Институт фундаментальной медицины и биологии 

 Институт вычислительной математики и информационных технологий 

(собрание трудового коллектива – 29 сентября) 

 Институт международных отношений, истории и востоковедения 

 Институт филологии и межкультурной коммуникации им.Л.Толстого 

(собрание трудового коллектива – 30 сентября) 

 Институт геологии и нефтегазовых технологий 

 Институт физики (собрание коллектива – 29 сентября) 

 Институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

 Институт экологии и природопользования (собрание трудового 

коллектива – 30 сентября) 

 Юридический факультет  

 Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций  

 Набережночелнинский институт (филиал) (сдан электр. вариант) 

  «IT-лицей КФУ» (сдан электр. вариант) 

 КСК "УНИКС" (сдан электр. вариант) 

 Ассоциация молодых ученых (сдан электр. вариант) 

 

Далее, после составления сводного списка делегатов и кандидатов в 

члены Ученого совета КФУ, Управление кадров проверит представленные 

данные – правильность написания фамилии, имени и отчества, должность 

делегатов и кандидатов.  

На сайте университета 17 октября будут выставлены проект 

Коллективного договора и информация о кандидатах в члены Ученого совета 



КФУ для предварительного ознакомления работников университета с 

материалами конференции. 

По готовности, участникам будут розданы удостоверения делегатов 

конференции и приглашения. 

К дате проведения конференции, скорее всего, будут готовы 

раздаточные материалы.  

Постановили: Утвердить указанные дату, время и место проведения 

Конференции работников и обучающихся КФУ. 

Голосовали: «За» единогласно. 

 

 

4.5. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Сабирова Р.М. (избран на 

заседании счетной комиссии 29.09.2016 г. – Протокол № 1/4). 

Председатель счетной комиссии доц. Сабиров Р.М.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. Первый тур голосования по избранию на должность профессора 

кафедры экономической методологии и истории (на 1 ставку) Института 

управления, экономики и финансов: 

1.1. Макаров Анатолий Николаевич: 

«За» - 21, «против» - 42, недействительных бюллетеней – 6, 

1.2. Сафиуллин Наиль Закирович: 

«За» - 31, «против» - 32, недействительных бюллетеней – 6. 

Постановили: В соответствии с п.2.17 Регламента организации и 

проведения конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-

преподавательского состава в КФУ провести второй тур избрания (повторное 

тайное голосование), так как никто из претендентов не набрал необходимого 

количества голосов. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

1. "За" - 65, «против» - 1, недействительных – 3. Считать Рафикову Фариду 

Зинатовну избранной на должность доцента кафедры географии и 

картографии, на 1 ставку; 

2. "За" - 0, «против» - 66, недействительных – 3. Считать Султанова 

Вячеслава Андреевича неизбранным на должность доцента кафедры 

географии и картографии, на 1 ставку; 

3. "За" - 62, «против» - 1, недействительных – 6. Считать Шайхееву 

Дину Хамитовну избранной на должность ассистента кафедры географии и 

картографии, на 0,4 ставки; 

4. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Хусаинова Заудета Абдулловича избранным на должность профессора 

кафедры теории и методики географического и экологического образования, 

на 0,5 ставки; 



5. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Шабанову Людмилу Борисовну избранной на должность профессора 

кафедры экономического анализа и аудита, на 1 ставку; 

6. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Абдуллина Ильдара Икрамовича избранным на должность доцента кафедры 

экономической теории, на 1 ставку; 

7. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Абсалямову Светлану Германовну избранной на должность доцента кафедры 

территориальной экономики, на 1 ставку; 

8. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Адигамову Фариду Фуатовну избранной на должность доцента кафедры 

налогообложения, на 1 ставку; 

9. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Анкудинова Андрея Борисовича избранным на должность доцента кафедры 

финансов организаций, на 1 ставку; 

10. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Астафьеву Лилию Кабировну избранной на должность доцента кафедры 

экономико-математического моделирования, на 1 ставку; 

11. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Астраханцеву Елену Анатольевну избранной на должность доцента кафедры 

финансового учета, на 1 ставку; 

12. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Беилина Игоря Леонидовича избранным на должность доцента кафедры 

экономико-математического моделирования, на 0,5 ставки; 

13. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Биктимирова Нияза Миннахматовича избранным на должность доцента 

кафедры сервиса и туризма, на 1 ставку; 

14. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Бодрова Олега Германовича избранным на должность доцента кафедры 

экономической теории, на 1 ставку; 

15. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Булатова Айдара Нафисовича избранным на должность доцента кафедры 

общего менеджмента, на 1 ставку; 

16. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Бурганову Раузу Аляметдиновну избранной на должность доцента кафедры 

антикризисного управления и оценочной деятельности, на 0,5 ставки; 

17. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Бутова 

Григория Николаевича избранным на должность доцента кафедры 

территориальной экономики, на 1 ставку; 

18. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Галееву Гульназ Мавлетзяновну избранной на должность доцента кафедры 

территориальной экономики, на 1 ставку; 

19. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Галимова Шамиля Шагитовича избранным на должность доцента кафедры 

сервиса и туризма, на 1 ставку; 



20. "За" - 69, «против» - 5нет, недействительных – нет, считать 

Гоцуляк Ирину Федоровну избранной на должность доцента кафедры 

экономической теории, на 1 ставку; 

21. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Григорьеву Елену Валерьевну избранной на должность доцента кафедры 

иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов, на 1 ставку; 

22. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Григоряна Карена Альбертовича избранным на должность доцента кафедры 

экономической теории, на 1 ставку; 

23. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Демьянову Ольгу Владимировну избранной на должность доцента кафедры 

экономики производства, на 1 ставку; 

24. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Забирову Ляйлю Мухамедовну избранной на должность доцента кафедры 

экономики производства, на 0,5 ставки; 

25. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Зарипову Данию Анасовну избранной на должность доцента кафедры 

налогообложения, на 0,25 ставки; 

26. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Иванова Михаила Евгеньевича избранным на должность доцента кафедры 

ценных бумаг, биржевого дела и страхования, на 1 ставку; 

27. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Игнатьеву Оксану Анатольевну избранной на должность доцента кафедры 

экономической теории, на 1 ставку; 

28. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Кабашеву Ирину Александровну избранной на должность доцента кафедры 

экономической методологии и истории, на 1 ставку; 

29. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Кайгородову Гульнару Наилевну избранной на должность доцента кафедры 

ценных бумаг, биржевого дела и страхования, на 0,9 ставки; 

30. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – нет, считать 

Киносьяна Надира Владимировича избранным на должность доцента 

кафедры экономической методологии и истории, на 0,25 ставки; 

31. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Курбанову Санию Гасимовну избранной на должность доцента кафедры 

географии и картографии, на 1 ставку; 

32. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Мосолкову Марину Германовну избранной на должность доцента кафедры 

иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов, на 1 ставку; 

33. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Мустафина Марата Рафаэльевича избранным на должность доцента кафедры 

сервиса и туризма, на 1 ставку; 

34. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Мызникову Марину Николаевну избранной на должность доцента кафедры 

экономики производства, на 0,25 ставки; 



35. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Низамутдинова Ирека Камилевича избранным на должность доцента 

кафедры экономической теории, на 1 ставку; 

36. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Никонову Татьяну Викторовну избранной на должность доцента кафедры 

ценных бумаг, биржевого дела и страхования, на 0,9 ставки; 

37. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Орлову 

Марину Евгеньевну избранной на должность доцента кафедры 

налогообложения, на 1 ставку; 

38. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Пачкову Ольгу Владимировну избранной на должность доцента кафедры 

финансового менеджмента, на 1 ставку; 

39. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – нет, считать Попова 

Михаила Леонидовича избранным на должность доцента кафедры 

менеджмента в социальной сфере, на 1 ставку; 

40. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Рамазанова Альберта Вильдановича избранным на должность доцента 

кафедры экономической теории, на 1 ставку; 

41. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Сафину Аиду Анасовну избранной на должность доцента кафедры общего 

менеджмента, на 1 ставку; 

42. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет, считать 

Солодкову Ирину Михайловну избранной на должность доцента кафедры 

иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов, на 1 ставку; 

43. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Стрельник Евгению Юрьевну избранной на должность доцента кафедры 

финансов организаций, на 1 ставку; 

44. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – нет, считать 

Сунгатуллину Лилию Баграмовну избранной на должность доцента кафедры 

экономического анализа и аудита, на 1 ставку; 

45. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Уразметова Ильдара Анваровича избранным на должность доцента кафедры 

теории и методики географического и экологического образования, на 1 

ставку; 

46. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Ушакову Татьяну Викторовну избранной на должность доцента кафедры 

экономического анализа и аудита, на 0,5 ставки; 

47. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Файзрахманову Гульназ Расимовну избранной на должность доцента 

кафедры экономического анализа и аудита, на 1 ставку; 

48. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Фатхиева Артура Маратовича избранным на должность доцента кафедры 

экономической методологии и истории, на 1 ставку; 



49. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Фахрутдинову Лилию Раисовну избранной на должность доцента кафедры 

сервиса и туризма, на 1 ставку; 

50. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – нет, считать 

Хуснутдинову Светлану Рустемовну избранной на должность доцента 

кафедры теории и методики географического и экологического образования, 

на 0,75 ставки; 

51. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Шабалину Светлану Александровну избранной на должность доцента 

кафедры сервиса и туризма, на 1 ставку; 

52. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Шигаева Антона Ивановича избранным на должность доцента кафедры 

управленческого учета и контроллинга, на 1 ставку; 

53. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – нет, считать 

Шихалёва Анатолия Михайловича избранным на должность доцента 

кафедры экономико-математического моделирования, на 0,25 ставки; 

54. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Эйдельмана Бориса Мойшевича избранным на должность доцента кафедры 

сервиса и туризма, на 1 ставку; 

55. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Этцо 

Ивана избранным на должность доцента кафедры территориальной 

экономики, на 0,5 ставки; 

56. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Азмитова Рустэма Ризвановича избранным на должность старшего 

преподавателя кафедры управленческого учета и контроллинга, на 0,5 

ставки; 

57. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Ахметову Гульназ Загидовну избранной на должность старшего 

преподавателя кафедры банковского дела, на 0,25 ставки; 

58. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Валиева Марата Ринадовича избранным на должность старшего 

преподавателя кафедры теории и методики географического и 

экологического образования, на 0,5 ставки; 

59. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Гараеву Лейлу Мирзануровну избранной на должность старшего 

преподавателя кафедры иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и 

финансов, на 1 ставку; 

60. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Зобову 

Ирину Юрьевну избранной на должность старшего преподавателя кафедры 

налогообложения, на 0,5 ставки; 

61. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Камалову Алину Альбертовну избранной на должность старшего 

преподавателя кафедры финансов организаций, на 1 ставку; 



62. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Клаас 

Яну Артуровну избранной на должность старшего преподавателя кафедры 

банковского дела, на 1 ставку; 

63. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Нуриеву Айгуль Рустамовну избранной на должность старшего 

преподавателя кафедры территориальной экономики, на 1 ставку; 

64. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Равзиеву Диляру Ирековну избранной на должность старшего преподавателя 

кафедры антикризисного управления и оценочной деятельности, на 0,25 

ставки; 

65. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Сунгатуллину Диляну Дамировну избранной на должность старшего 

преподавателя кафедры иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и 

финансов, на 1 ставку; 

66. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Хайруллину Эльвиру Ильдаровну избранной на должность старшего 

преподавателя кафедры финансов организаций, на 1 ставку; 

67. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Шайдуллина Равиля Наилевича избранным на должность старшего 

преподавателя кафедры экономической методологии и истории, на 1 ставку; 

68. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Яртиева Амура Физюсовича избранным на должность старшего 

преподавателя кафедры налогообложения, на 1 ставку; 

69. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Батталову Алину Рустамовну избранной на должность ассистента кафедры 

экономической теории, на 1 ставку; 

70. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Борисова Дениса Михайловича избранным на должность ассистента кафедры 

финансов организаций, на 0,25 ставки; 

71. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Булнину Ирину Сергеевну избранной на должность ассистента кафедры 

экономической методологии и истории, на 1 ставку; 

72. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Газимову Эльвину Фагимовну избранной на должность ассистента кафедры 

экономического анализа и аудита, на 1 ставку; 

73. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Гарипову Екатерину Николаевну избранной на должность ассистента 

кафедры общего менеджмента, на 1 ставку; 

74. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – нет, считать Гасанова 

Ильнара Мамедовича избранным на должность ассистента кафедры 

географии и картографии, на 1 ставку; 

75. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Гатауллина Искандера Ильгизовича избранным на должность ассистента 

кафедры экономики производства, на 0,5 ставки; 



76. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Геркину Елену Александровну избранной на должность ассистента кафедры 

менеджмента в социальной сфере, на 1 ставку; 

77. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – нет, считать Гилязеву 

Лилию Ахметовну избранной на должность ассистента кафедры 

иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов, на 1 ставку; 

78. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Гололобову Наилю Ирековну избранной на должность ассистента кафедры 

иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов, на 0,5 ставки; 

79. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Григорьеву Наталью Сергеевну избранной на должность ассистента кафедры 

экономической теории, на 0,75 ставки; 

80. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Измайлова Азара Эльясовича избранным на должность ассистента кафедры 

финансового менеджмента, на 0,25 ставки; 

81. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Лебедева Олега Владимировича избранным на должность ассистента 

кафедры финансов организаций, на 1 ставку; 

82. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Салмину Светлану Витальевну избранной на должность ассистента кафедры 

налогообложения, на 1 ставку; 

83. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Сафину Лилию Римовну избранной на должность ассистента кафедры 

иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов, на 1 ставку; 

84. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Хайруллину Кадрию Тахировну избранной на должность ассистента кафедры 

финансов организаций, на 1 ставку; 

85. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Хапугину Людмилу Сергеевну избранной на должность ассистента кафедры 

управленческого учета и контроллинга, на 1 ставку; 

86. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Хафизову Эльмиру Камилевну избранной на должность ассистента кафедры 

налогообложения, на 1 ставку; 

87. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Шарифуллину Эльвиру Альбертовну избранной на должность ассистента 

кафедры иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов, на 1 

ставку; 

88. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет, считать Яхину 

Дарью Александровну избранной на должность ассистента кафедры 

финансового учета, на 0,5 ставки; 

89. "За" - 61, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 8. 

Представить Астащенко Владимира Ивановича к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 05.16.09-«Материаловедение»; 

90. "За" - 63, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Галлямову Ольгу Николаевну к присвоению ученого звания 



доцента по научной специальности 13.00.04-«Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной а адаптивной 

физической культуры»; 

91. "За" - 64, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Дубровную Светлану Алексеевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.02.01-«Ботаника»; 

92. "За" - 64, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Сафиуллину Гульшат Рафаилевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.20-«Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание»; 

93. "За" - 64, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Хусаинову Анису Амировну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

94. Второй тур (повторное тайное голосование) по избранию на 

должность профессора кафедры экономической методологии и истории (на 1 

ставку) Института управления, экономики и финансов: 

1. Макаров Анатолий Николаевич: 

«За» - 17, «против» - 44, недействительных бюллетеней – 6, 

2. Сафиуллин Наиль Закирович: 

«За» - 26, «против» - 35, недействительных бюллетеней – 6. 

Постановили: Признать конкурс на замещение должности профессора 

кафедры экономической методологии и истории (на 1 ставку) Института 

управления, экономики и финансов несостоявшимся, так как при повторном 

тайном голосовании никто из претендентов не набрал необходимого 

количества голосов. 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 
  



ПРОТОКОЛ   №  5 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 01.12.2016 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 13.00 час. 

 

 

До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров Ильшат 

Рафкатович выразил благодарность за активное участие в работе Ученого 

совета университета в годы формирования федерального университета 

сотрудникам, не вошедшим в состав новоизбранного Ученого совета и 

вручил им дипломы и букеты цветов: Абзалову Н.И., Арсланову М.М., 

Аюпову А.А., Борисову А.С., Гарифуллину В.З., Дашину А.К., Елизарову 

А.М., Заботину И.Я., Закировой В.Г., Каленской Н.В., Кемалову А.Ф., 

Летяеву В.А., Макарову А.Н., Морозову В.П., Рубцову В.А., Сабирову Р.М., 

Садыковой А.Г., Сайфулиной Ф.С., Сафину З.Ф., Талан М.В., Туманову О.Н., 

Фахрутдиновой Е.В. Фишману А.И., Хайруллину И.Г., Абубакирову Н.Р., 

Валееву А.А., Ивановой Т.К., Сальниковой А.А., Гайсину И.Т., Ивашкевичу 

В.Б., Сабитовой Н.М., Морозовой Г.В., Латыпову Р.Х., Миссарову М.Д., 

Федотову Е.М., Масловой И.В., Разживину А.И., Шастиной Е.М. Также 

вручил аттестаты о присвоении ученого звания профессора Кундакчян Р.М., 

Тимофеевой О.А. и поздравил с днем рождения члена Ученого совета 

Казанского федерального университета Ярмакеева И.Э. Также ректор, 

профессор Гафуров И.Р. и генеральный директор Бизнес-школы «Оксадеми» 

(Oxademy, Великобритания), господин Саед Шахзад подписали Меморандум 

о взаимопонимании. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р. пожелал всем 

новоизбранным членам Ученого совета, которым придется в дальнейшем 

принимать судьбоносные для университета решения, плодотворной 

совместной работы.  

 

 

Присутствовало на заседании 77 человек из 97 членов Совета. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение кандидатуры заместителя председателя Ученого 

совета Казанского федерального университета. 



2. Утверждение состава постоянных комиссий Ученого совета 

Казанского федерального университета. 

3. Конкурсный отбор на должности. 

4. Выдвижение кандидатов в члены Академии наук Республики 

Татарстан. 

5. Представление к присвоению ученых званий. 

6. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р. открыл заседание и 

объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

1. Утверждение кандидатуры заместителя председателя Ученого совета 

Казанского федерального университета. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: В соответствии с 

Регламентом работы Ученого совета КФУ на первом заседании совета нам 

необходимо утвердить кандидатуру заместителя председателя Ученого 

совета. По Регламенту, кандидатуру предлагает председатель Ученого совета 

и утверждает Ученый совет. Предлагаю кандидатуру проректора по научной 

деятельности, профессора Нургалиева Даниса Карловича. Все вы его знаете, 

вся его жизнь связана с нашим университетом. 

Нургалиев Данис Карлович – доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, проректор по научной деятельности, директор Института 

геологии и нефтегазовых технологий, председатель докторского 

Диссертационного совета, член Научного совета по геомагнетизму РАН, 

Заслуженный деятель науки РТ. 

/Вопросов и возражений не последовало./ 

 

Постановили: утвердить в качестве заместителя председателя Ученого 

совета Казанского федерального университета кандидатуру проректора по 

научной деятельности, профессора Нургалиева Даниса Карловича. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Для организации 

работы Ученого совета необходимо также назначить ученого секретаря 

Ученого совета КФУ. По регламенту, он назначается приказом ректора 

университета. На этот пост будет назначен Щелкунов Михаил Дмитриевич – 

доктор философских наук, профессор, директор Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций. Работа общественная – 

формировать повестку дня, курировать работу комиссий. 

/Вопросов и возражений не последовало./ 

Информация принимается к сведению. 

 



 

2. Утверждение состава постоянных комиссий Ученого совета 

Казанского федерального университета. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Далее, для работы 

Ученого совета необходимо сформировать постоянные комиссии. Члены 

Ученого совета высказали свои пожелания по включению их в состав той или 

иной комиссии, однако в результате получился очень большой перекос в 

соотношении количества членов в комиссиях. Академическая комиссия 

получилась слишком большой по составу, правовая – слишком маленькой. 

Это будет очень неудобно для работы комиссий. Поэтому предлагаются 

следующие составы комиссий, немного отличные от исходных предложений. 

Например, члены Ученого совета от юридического факультета были 

включены в состав правовой комиссии, где их присутствие является очень 

важным. Члены совета могут присутствовать на заседаниях комиссий, 

высказывать свои пожелания. Также члены совета могут высказывать свои 

предложения на заседании Ученого совета в процессе представления 

вопросов. Пожалуйста, посмотрите персональные составы комиссий. Если 

есть самоотводы, пожелания о переводе в другую комиссию, высказывайте 

предложения, мы их обсудим. В ходе работы, если член какой-нибудь 

комиссии захочет перейти из одной комиссии в другую, это не возбраняется: 

на любом заседании Ученого совета примем соответствующее решение. 

 

Постановили:  

1. Утвердить следующие составы постоянных комиссий Ученого совета 

Казанского федерального университета: 

1.1. Академическая комиссия: 

Аганов Альберт Вартанович - зав. кафедрой медицинской физики Института 

физики 

Анисимова Татьяна Ивановна - доцент кафедры математики и прикладной 

информатики Елабужского института (филиала) 

Антипин Игорь Сергеевич – ведущий научный сотрудник отдела 

органической химии Химического института им. А.М.Бутлерова 

Ахметов Линар Гимазетдинович - профессор кафедры теории и методики 

профессионального обучения Елабужского института (филиала) 

Бикулов Ринат Абдуллаевич - зам. директора по образовательной 

деятельности Набережночелнинского института (филиала) 

Бочина Татьяна Геннадьевна - зав. кафедрой русского языка как 

иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. 

Толстого 

Власова Вера Константиновна - зам. директора по образовательной 

деятельности Института психологии и образования 

Габдрахманов Нияз Камилевич - начальник отдела по научной деятельности 

Института управления, экономики и финансов 

Галкин Владимир Иванович – директор Химического института им. 

А.М.Бутлерова 



Ганиев Махмут Масхутович - директор Набережночелнинского института 

(филиала) 

Демьянова Ольга Владимировна - доцент кафедры экономики производства 

Института управления, экономики и финансов 

Евтюгин Геннадий Артурович - зав. кафедрой аналитической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова 

Ермолаев Олег Петрович - профессор кафедры ландшафтной экологии 

Института экологии и природопользования 

Ильинская Ольга Николаевна - зав. кафедрой микробиологии Института 

фундаментальной медицины и биологии 

Каюмов Айрат Рашитович - доцент кафедры генетики Института 

фундаментальной медицины и биологии 

Косарев Виктор Евгеньевич – старший преподаватель кафедры геофизики и 

геоинформационных технологий Института геологии и нефтегазовых 

технологий 

Кох Игорь Анатольевич - зав. кафедрой ценных бумаг, биржевого дела и 

страхования Института управления, экономики и финансов 

Махмутов Ильнур Ильязович – доцент кафедры бизнес-информатики и 

математических методов в экономике Набережночелнинского института 

(филиала) 

Мосин Сергей Геннадьевич – директор Института вычислительной 

математики и информационных технологий 

Мухаметшина Резеда Фаилевна - профессор кафедры русской и зарубежной 

литературы Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого 

Насыров Семен Рафаилович - зав. кафедрой математического анализа 

Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

Никитин Сергей Иванович – директор Института физики 

Ожегова Алла Вячеславовна – доцент кафедры теории функций и 

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

Привалов Игорь Анатольевич – директор Высшей школы государственного и 

муниципального управления 

Сафин Раис Ниязович – декан подготовительного факультета для 

иностранных учащихся 

Сафиуллин Ленар Наилевич – зам. директора по научной деятельности 

Института управления, экономики и финансов 

Селивановская Светлана Юрьевна – директор Института экологии и 

природопользования 

Силантьев Владимир Владимирович – зав. кафедрой палеонтологии и 

стратиграфии Института геологии и нефтегазовых технологий 

Скобельцына Елена Германовна - директор общеобразовательной школы-

интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» 

Таюрский Дмитрий Альбертович – проректор по образовательной 

деятельности 



Фахрутдинов Раиль Равилович – зам. директора по научной деятельности 

Института международных отношений, истории и востоковедения 

Хайрутдинов Рамиль Равилович – директор Института международных 

отношений, истории и востоковедения 

Хасьянов Айрат Фаридович - директор Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем 

Хафизов Ильдар Ильсурович - зам. директора по образовательной 

деятельности Инженерного института 

Черепнев Георгий Валентинович - зав. клинико-диагностической 

лабораторией № 1 (иммунологической) - врач клинической лабораторной 

диагностики Медико-санитарной части 

Чукмаров Ильдус Адгамович - зам. директора по маркетингу Института 

геологии и нефтегазовых технологий 

Юсупова Альфия Шавкетовна – профессор кафедры общего языкознания и 

тюркологии Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого. 

Проректоры: Нургалиев Данис Карлович, Кашапов Наиль Фаикович, 

Артемьев Андрей Вячеславович, Латыпов Линар Наильевич с обязательным 

посещением профильных вопросов. 

1.2. Конкурсно-аттестационная комиссия: 

Абашев Альмир Рашидович – главный врач Медико-санитарной части 

Ахметшина Алсу Ринатовна - директор Высшей школы бизнеса 

Багаутдинова Наиля Гумеровна - директор Института управления, экономики 

и финансов 

Варфоломеев Михаил Алексеевич - доцент кафедры физической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова, председатель Ассоциации 

молодых ученых КФУ 

Гафуров Ильшат Рафкатович – ректор КФУ, председатель Ученого совета 

КФУ 

Дарякин Адель Александрович - доцент кафедры банковского дела 

Института управления, экономики финансов 

Зарипов Шамиль Хузеевич - зав. кафедрой моделирования экологических 

систем Института экологии и природопользования 

Зефиров Тимур Львович - зав. кафедрой охраны здоровья человека 

Института фундаментальной медицины и биологии 

Льдокова Галия Михайловна - доцент кафедры психологии Елабужского 

института (филиала) 

Минзарипов Рияз Гатауллович - первый проректор 

Нургалиев Данис Карлович – проректор по научной деятельности 

Сабирова Диана Рустамовна - зав. кафедрой европейских языков и культур 

Института международных отношений, истории и востоковедения 

Сафиуллин Марат Рашитович – проректор по вопросам экономического и 

стратегического развития 

Ситдикова Гузель Фаритовна - зав. кафедрой физиологии человека и 

животных Института фундаментальной медицины и биологии 



Струков Евгений Николаевич – директор Научной библиотеки им. 

Н.И.Лобачевского, директор Издательства, председатель Профкома 

сотрудников 

Таюрский Дмитрий Альбертович – проректор по образовательной 

деятельности 

Умаров Марат Файзуллаевич – зам. директора по общим вопросам 

Набережночелнинского института (филиала) 

Хашов Андрей Николаевич - проректор по административной работе- 

руководитель аппарата 

Шерстюков Олег Николаевич - зав. кафедрой радиофизики Института 

физики 

Якушев Ринат Султанович – доцент кафедры теоретической механики 

Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

Ярмакеев Искандер Энгелевич - зам. директора по научной деятельности 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

С обязательным посещением профильных вопросов: начальник Управления 

кадров Шакирова Диляра Шамилевна. 

1.3. Правовая комиссия: 

Бессонова Татьяна Викторовна - доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Набережночелнинского института (филиала) 

Валеев Дамир Хамитович – зам. декана по научной деятельности 

юридического факультета 

Гришин Яков Яковлевич - профессор кафедры международных отношений, 

мировой политики и зарубежного регионоведения Института 

международных отношений, истории и востоковедения 

Зазнаев Олег Иванович – зав. кафедрой политологии Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций 

Замалетдинов Радиф Рифкатович - директор Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

Калимуллин Айдар Минимансурович - директор Института психологии и 

образования 

Курочкин Анатолий Васильевич - доцент кафедры конституционного, 

административного и международного права Набережночелнинского 

института (филиала) 

Панкратов Дмитрий Леонидович – профессор кафедры машиностроения 

Набережночелнинского института (филиала) 

Прошин Юрий Николаевич - зав. кафедрой теоретической физики Института 

физики 

Симонова Лариса Анатольевна – зам. директора по научной деятельности 

Набережночелнинского института (филиала) 

Тарханов Ильдар Абдулхакович - научный руководитель юридического 

факультета 

Туфетулов Айдар Миралимович – зав. кафедрой налогообложения Института 

управления, экономики и финансов 



Храмченков Максим Георгиевич – директор Института математики и 

механики им. Н.И.Лобачевского 

С обязательным посещением профильных вопросов: проректоры Муллакаева 

Райса Рифовна, Сафиуллин Ленар Солтангалиевич, Сафиуллин Марат 

Рашитович, Хашов Андрей Николаевич и начальник Правового управления 

Сибгатуллина Гульназ Мансуровна. 

1.4. Комиссия по культурно-воспитательной деятельности, социальной и 

молодежной политике: 

Ахметов Фриль Мирзанурович - доцент кафедры промышленного, 

гражданского строительства и строительных материалов 

Набережночелнинского института (филиала) 

Бакулина Лилия Талгатовна - декан юридического факультета 

Виноградова Юлия Владимировна – председатель первичной профсоюзной 

организации студентов КФУ, директор Департамента по молодежной 

политике, социальным вопросам и развития системы физкультурно-

спортивного воспитания 

Задворнов Олег Анатольевич - зав. кафедрой вычислительной математики 

Института вычислительной математики и информационных технологий 

Исрафилов Ирек Хуснемарданович - зав. кафедрой высокоэнергетических 

процессов и агрегатов Набережночелнинского института (филиала) 

Ишмухаметов Шамиль Талгатович - профессор кафедры системного анализа 

и информационных технологий Института вычислительной математики и 

информационных технологий 

Киясов Андрей Павлович - директор Института фундаментальной медицины 

и биологии 

Конюхов Владимир Михайлович - профессор кафедры прикладной 

математики Института вычислительной математики и информационных 

технологий 

Мерзон Елена Ефимовна – директор Елабужского института (филиала) 

Попов Леонид Михайлович - зав. кафедрой психологии личности Института 

психологии и образования 

Рахимов Ильгизар Ильясович – зав. кафедрой биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии 

Сахибуллин Наиль Абдуллович – профессор кафедры астрономии и 

космической геодезии Института физики 

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

этнологии Института международных отношений, истории и востоковедения 

Таланов Максим Олегович - старший преподаватель кафедры 

интеллектуальной робототехники Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем 

Темников Дмитрий Алексеевич – декан факультета повышения 

квалификации и переподготовки кадров для вузов 

Титаренко Альбина Фаритовна – зам. главного врача по клинико-экспертной 

работе Медико-санитарной части 

Толовенков Максим Олегович - председатель Союза студентов и аспирантов 



Толчинский Леонид Григорьевич - директор Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций Института социально-философских наук и 

медиакоммуникаций 

Федотова Наталья Фагимовна - зав. кафедрой массовых коммуникаций 

Набережночелнинского института (филиала) 

Халикова Фидалия Дамировна – учитель химии высшей квалификационной 

категории общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей» 

С обязательным посещением профильных вопросов: Межведилов Ариф 

Магидинович - проректор по социальной и воспитательной работе 

2. Утвердить в качестве председателя: 

- академической комиссии - Таюрского Дмитрия Альбертовича, проректора 

по образовательной деятельности; 

- конкурсно-аттестационной комиссии - Гафурова Ильшата Рафкатовича, 

ректора КФУ, председателя Ученого совета КФУ; 

- правовой комиссии - Туфетулова Айдара Миралимовича, заведующего 

кафедрой налогообложения Института управления, экономики и финансов; 

- комиссии по культурно-воспитательной деятельности, социальной и 

молодежной политике - Мерзон Елену Ефимовну, директора Елабужского 

института (филиала) 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

3. Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Рабочие органы 

Ученого совета сформированы. Уважаемые коллеги, позвольте перейти к 

рассмотрению вопросов, связанных с проведением тайного голосования. Так 

как мы собираемся впервые, заседания комиссий не проводились и, по сути, 

по выборным кандидатурам нам нужно будет определиться непосредственно 

на заседании совета, без предварительного обсуждения. Поэтому было 

принято решение рассмотреть представление к присвоению ученых званий 

только по профессорам, чтобы не задерживать выдвижение наших коллег. 

Остальные дела будут рассмотрены на следующем рабочем заседании совета 

до нового года.  

Для проведения процедуры тайного голосования избирается счетная 

комиссия в составе: Ахметшина Алсу Ринатовна, Межведилов Ариф 

Магидинович, Минзарипов Рияз Гатауллович, Мосин Сергей Геннадьевич, 

Шерстюков Олег Николаевич. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

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

 

Зам. председателя Ученого совета, проректор по научной деятельности, 

проф. Нургалиев Данис Карлович представил краткую информацию о 

соискателях. /Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов 

Совета./ 



Так как комиссии не рассматривали конкурсные документы, прошу членов 

совета внимательно изучить данные соискателей. Так как много новых 

членов совета, до представления кандидатур позвольте рассказать о 

процедуре голосования, о том, как нужно выражать свое мнение.  

Во время представления кандидатур члены счетной комиссии раздадут вам 

бюллетени. О том, как именно нужно выражать свое мнение по той или иной 

кандидатуре, указано в примечаниях – внизу бюллетеня. Внимательно 

читайте примечания. Если будут вопросы, прошу вас сразу задавать их. 

В бюллетенях по конкурсному отбору на должности и выдвижению в члены 

Академии наук РТ на этом заседании совета нет альтернативного отбора, 

поэтому если вы решили проголосовать «Против», то вам нужно будет 

зачеркнуть фамилию кандидата. Если вы решили проголосовать «За» - то 

ничего в бюллетене вычеркивать не нужно.  

В бюллетенях по представлению к ученым званиям – там, где таблица из трех 

колонок – обязательно нужно вычеркнуть ненужное. То есть если вы решили 

проголосовать «За» кандидата, то вычеркивается слово «Против». И 

наоборот: если решили проголосовать «Против», то вычеркиваете слово 

«За». Если вопросы есть, задавайте, пожалуйста. /Вопросов не последовало./ 

 

Конкурсный отбор на должность профессора: 

Ефлова Мария Юрьевна (каф. общей и этнической социологии, на 0,4 

ставки, Ин-т социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

Сайфулина Флера Сагитовна (каф. татарской литературы, на 1 ставку, 

Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого) 

Сафиуллин Азат Рашитович (каф. антикризисного управления и оценочной 

деятельности, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Хайруллина Юлдуз Ракибовна (каф. общей и этнической социологии, на 1 

ставку, Ин-т социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Насколько я знаю, все 

соискатели находятся здесь, в зале. Вопросы можно задать им самим лично и 

директорам институтов.  

Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф. Аганов 

А.В.: Нельзя ли внести в графу «руководство аспирантами» материалов к 

тайному голосованию число защищенных кандидатов и докторов наук. 

Информация о числе руководимых аспирантов ничего не говорит. 

Зам. председателя Ученого совета, проректор по научной деятельности, 

проф. Нургалиев Д.К.: Хорошо, будет внесено. 

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

признакам все кандидатуры соответствуют. Иначе они бы не были вынесены 

на голосование.  

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 



 

 

4. Выдвижение кандидатов в члены Академии наук Республики 

Татарстан: 

4.1. Выдвижение кандидата к участию в выборах действительных 

членов (академиков) Академии наук Республики Татарстан по 

Отделению математики, механики и машиноведения по специальности 

«Математика»: 

Арсланов Марат Мирзаевич – доктор физико-математических наук (1988), 

профессор (1990), член-корреспондент АН РТ (1995), заведующий кафедрой 

алгебры и математической логики Института математики и механики им. 

Н.И. Лобачевского 

(1944 г.рожд., основатель и руководитель научной школы по теории 

вычислимости, индекс Хирша – 7, подготовил 12 кандидатов, 3 докторов 

наук, член редколлегии ряда журналов, председатель Диссовета Д 212.081.35 

при КФУ, Заслуж. деятель науки РТ (1998), Заслуж. работник высшей школы 

РФ (2007), Заслуж. профессор Казанского университета (2010), др. награды) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

 

Постановили: Включить кандидатуру в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.2. Выдвижение кандидата к участию в выборах действительных 

членов (академиков) Академии наук Республики Татарстан по 

Отделению социально-экономических наук по специальности 

«Экономика, организация и управление народным хозяйством»: 

Гафуров Ильшат Рафкатович – доктор экономических наук (2005), 

профессор (2008), ректор Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

(1961 г.рожд., индекс Хирша – 8, автор более 80 учебных изданий и научных 

трудов, член Комитета Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и 

национальным вопросам, Заслуж. экономист РТ, Лауреат премии 

Правительства РФ 2006 г., др. награды) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

 

Постановили: Включить кандидатуру в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.3. Выдвижение кандидата к участию в выборах действительных 

членов (академиков) Академии наук Республики Татарстан по 

Отделению физики, энергетики, наук о земле по специальности 

«Лазерные технологии»: 



Кашапов Наиль Фаикович – доктор технических наук (2001), профессор 

(2005), проректор по инженерной деятельности, зав. кафедрой технической 

физики и энергетики, директор Инженерного института 

(1960 г.рожд., специалист в области машиностроения, создания 

высокоэнергетиченого ионно-плазменного оборудования и технологий на их 

основе, руководитель научно-пед. школы «Плазменное лазерное нанесение 

покрытий» и двух НОЦ с институтами РАН, индекс Хирша – 8, автор более 

200 учебных изданий и научных трудов, в т.ч. 1 монографии, 40 изобретений, 

подготовил 1 доктора, 9 кандидатов наук, член-корр. АН РТ, председатель 1 

диссовета, член 2 диссоветов, член редколлегий ряда журналов, Заслуж. 

изобретатель РТ, др. награды) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

 

Постановили: Включить кандидатуру в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.4. Выдвижение кандидата к участию в выборах членов-

корреспондентов Академии наук Республики Татарстан по Отделению 

физики, энергетики, наук о земле по специальности «Астрофизика»: 

Бикмаев Ильфан Фяритович – доктор физико-математических наук 

(2008), доцент (2005), заведующий кафедрой астрономии и космической 

геодезии Института физики 

(1961 г.рожд., специалист в области астрофизики, автор 95 публикаций, в т.ч. 

более 60 - в изданиях ВАК, 88 – в изданиях Scopus, индекс Хирша – 17, 

подготовил 2 кандидатов наук, член Международного астрономического 

союза, Европейского астрономического союза, лауреат Госпремии РТ 2009 

г.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

 

Постановили: Включить кандидатуру в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.5. Выдвижение кандидата к участию в выборах членов-

корреспондентов Академии наук Республики Татарстан по Отделению 

гуманитарных наук по специальности «Лексикография»: 

Галиуллин Камиль Рахимович – доктор филологических наук (2001), 

профессор (2001), профессор кафедры русского языка и прикладной 

лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л.Толстого 

(1951 г.рожд., специалист в области языкознания, автор 303 публикаций, в т. 

ч. 211 научных работ (из них 33 монографии, справочника и словаря) и 8 

авторских свидетельств, индекс Хирша – 9, подготовил 15 кандидатов наук, 

член редколлегии ряда журналов, член совета по реализации 



законодательства о языках РТ при Кабинете Министров РТ, сопредседатель 

экспертной группы Российского совета олимпиад, член диссовета Д 

212.081.12 при КФУ, Заслуж. учитель РТ (1994), Почет. работник ВПО РФ 

(2011), др. награды) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

 

Постановили: Включить кандидатуру в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.6. Выдвижение кандидата к участию в выборах членов-

корреспондентов Академии наук Республики Татарстан по Отделению 

медицинских и биологических наук по специальности «Клеточная 

биология»: 

Ризванов Альберт Анатольевич – доктор биологических наук (2011), 

доцент (2013), главный научный сотрудник межкафедральной 

радиологической лаборатории Института фундаментальной медицины и 

биологии 

(1974 г.рожд., индекс Хирша – 17, руководил работами по более чем 50 

грантам, опубликовал более 250 научных работ, в т.ч. 15 патентов, 

подготовил 10 кандидатов и 1 доктора наук, зам. руководителя САЕ 

«Трансляционная 7П медицина», эксперт Федерального реестра экспертов 

научно-технической сферы и РФФИ, зам. председателя Диссовета Д 

212.081.08 при КФУ, Поч. грамота МОН науки РТ (2015), Премия 

Правительства РТ для господдержки молодых ученых (2009), научная 

стипендия Попечит. совета КФУ (2011-2015), др. награды) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

 

Постановили: Включить кандидатуру в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Часть наших коллег 

проходит выборы в члены Академии наук РТ по линии Академии наук.  

Информация принимается к сведению. 

 

 

5. Представление к присвоению ученого звания профессора по научной 

специальности: 

Абдуллин Адель Ильсиярович (12.00.10-«Международное право; 

Европейское право») 

Никишин Вячеслав Николаевич (05.04.02-«Тепловые двигатели») 

Хабибуллина Лилия Фуатовна (10.01.03-«Литература народов стран 

зарубежья») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  



 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

После перерыва: 

6. Разное: 

 

6.1. Заместитель председателя Ученого совета, проректор по научной 

деятельности Нургалиев Д.К.: 

 

- о включении нового члена в состав Попечительского совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

/Вопросов не последовало./  

 

Постановили: включить в состав Попечительского совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета дополнительно к основному 

составу, утвержденному на заседании Ученого совета от 24.04.2015 г., нового 

члена - Маганова Наиля Ульфатовича, генерального директора ПАО 

«Татнефть». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о переименовании кафедры инжиниринга программного обеспечения в 

кафедру программной инженерии в Высшей школе информационных 

технологий и информационных систем. 

/Вопросов не последовало./  

 

Постановили: переименовать кафедру инжиниринга программного 

обеспечения в кафедру программной инженерии в Высшей школе 

информационных технологий и информационных систем. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о выведении Центра превосходства в области математического образования 

из структуры Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского, 

введении его в структуру Казанского федерального университета и 

переименовании в Международный научно-образовательный 

математический центр Казанского федерального университета. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Это связано с 

требованием нашего учредителя – он должен называться «международным», 

его финансирование идет отдельно. Этот центр должен работать на все 



институты, быть общеуниверситетским, работать со школьниками. Поэтому 

есть требование, просьба, чтобы он был отдельно в составе университета. Он 

будет финансироваться отдельно по линии Минобрнауки, по прогнозам, 

может быть чуть более 70 млн. руб. В структуре этого центра есть свой 

попечительский совет, куда входят директора наших институтов. 

Располагаться он будет в кампусе, ранее принадлежавшему «плехановке». В 

здании будут проведены ремонтные работы за счет бюджета Минобрнауки. 

Отвечать за работу центра будут сотрудники Института математики и 

механики. В начале мы думали, что центр будет в структуре этого института, 

но учредитель настаивает на обособленном статусе. В Российской Федерации 

– всего четыре таких центра: Московский университет получил право, Санкт-

Петербургский, Новосибирский и мы. У центра должен быть отдельный 

бюджет, своя программа и свои оценочные показатели KPI и название нужно 

поменять, чтобы привлечь математиков в качестве экспертов, консультантов 

со всего мира.  

Также сегодня мы обсуждаем вопрос об учреждении в ближайшее время 

медали им. Н.И.Лобачевского с достаточно большими премиями – от 50 до 

100 тыс. долларов. Скорее всего, в промежутках между присуждением 

медали будет присуждаться молодежная премия. Так как в первое время 

медаль будет «раскручиваться», поэтому размер премии достаточно 

большой. Пока озвучить этот вопрос не могу, еще не закончено обсуждение. 

Скорее всего, центром ответственности по экспертизе работ, представленных 

на соискание премии и медали им. Н.И.Лобачевского будет этот 

Международный научно-образовательный математический центр. Мы хотели 

бы, чтобы экспертами выступали лауреаты Филдсовской премии.  

/Вопросов не последовало./  

 

Постановили: вывести Центр превосходства в области математического 

образования из структуры Института математики и механики им. Н.И. 

Лобачевского, ввести его в структуру Казанского федерального университета 

и переименовать в Международный научно-образовательный 

математический центр Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об открытии основных образовательных программ. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: На будущее, когда 

будут представляться программы, нужно сразу сказать, насколько есть 

возможность разместить эту программу на площадке открытого образования. 

Автор должен презентовать свою программу на комиссии, которая должна 

дать оценку. Это будет более целесообразно. Проанализировав всех 

участников программы «5-top100», выяснили, что мы везде неплохо 

выглядим, за исключением размещения наших образовательных программ в 

открытом доступе. Следующим критерием оценки реальной 



востребованности и качества этих программ будет то, сколько человек на эту 

программу записалось. Мы можем разместить там программу, но программа 

может как позитивно, так и негативно повлиять на имидж университета. 

Центр ответственности за эту работу – проф. Таюрский Д.А. Подписанный 

сегодня меморандум предполагается одним из факторов интенсификации 

работы по размещению программ в открытом доступе.  

/Вопросов не последовало./  

 

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 профилям бакалавриата и магистерских 

программ: 

- профиля бакалавриата: 

«Предпринимательство» по направлению 38.03.02-«Менеджмент» в 

Институте управления, экономики и финансов  

- магистерских программ: 

«Управление развитием бизнеса» по направлению 38.04.02-«Менеджмент» в 

Институте управления, экономики и финансов (рук. – д.э.н Булатов А.Н.) 

«Ведущий телевизионных и радиопрограмм» по направлению 42.04.02-

«Журналистика» в Институте социально-философских наук и массовых 

коммуникаций (рук. – д.и.н., доц. Даутова Р.В.) 

«Образование в области безопасности жизнедеятельности» по направлению 

44.04.01-«Педагогическое образование» в Институте фундаментальной 

медицины и биологии (рук. – д.п.н., проф. Маликов Р.Ш.) 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об утверждении кандидатур председателей государственных 

экзаменационных комиссий по программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

на 2017 год /Список кандидатур председателей ГЭК по программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2017 г. прилагается./ 

/Вопросов не последовало./  

 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации об утверждении кандидатур председателей 

государственных экзаменационных комиссий по программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного автономного образовательного 



учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2017 год, в соответствии с Приложением. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ среднего профессионального 

образования федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2017 год. 

/Вопросов не последовало./  

 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации об утверждении следующих кандидатур 

председателей Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ 

среднего профессионального образования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2017 год по всем 

специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»:. 

1. Абдуллина Фарида Радиковна – руководитель стартап-проектов ГАУ 

«Технопарк в сфере высоких технологий IT-парк» (г. Наб. Челны) по 

специальности 38.02.04 – Коммерция (по отраслям), Специализация – 

«Коммерция (в сфере обслуживания)»; 

2. Ахметзянов Тагир Фаридович – директор ООО «Риэль Инжиниринг» (г. 

Наб. Челны) по специальностям 15.02.07 – Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям), Специализация – «Автоматизация 

технологических процессов и производств (в машиностроении)»; 15.02.07 – 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

Специализация – «Автоматизация технологических процессов и производств 

(в строительстве)»; 

3. Ахметов Марат Рафаилович – директор ООО «ЮМО-РТ» (г. Наб. Челны) 

по специальностям 09.02.02 – Компьютерные сети; 09.02.04 – 

Информационные системы (по отраслям), Специализация – 

«Информационные системы (в экономике)»; 

4. Байчурина Лилия Хасиятулловна – управляющий филиала «Челнинский» 

ПАО «Татфондбанк» (г. Наб. Челны) по специальностям 38.02.01 – 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Специализация – 

«Экономика и бухгалтерский учет (в городском хозяйстве)»; 38.02.07 – 

Банковское дело; 

5. Замыслова Анна Юрьевна – директор ООО «Белый глянец» (г. Наб. 

Челны) по специальности 54.02.01 – Дизайн (по отраслям), Специализация – 

«Дизайн (в промышленности)»; 



6. Исхаков Сагир Саяхович – главный инженер ООО 

«КамАЗТехобслуживание» (г. Наб. Челны) по специальности 23.02.03 – 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

7. Нургатин Ильсур Тагирович – директор ООО «Тренд Интер Сервис» (г. 

Наб. Челны) по специальности 38.02.03 – Операционная деятельность в 

логистике. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об утверждении Положения о конкурсе на соискание гранта за счет целевых 

пожертвований на обучение в Высшей школе информационных технологий и 

информационных систем федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» по направлениям подготовки: 

09.03.04 - «Программная инженерия», 09.04.04 - «Программная инженерия», 

09.03.03 – «Прикладная информатика». 

/Вопросов не последовало./  

 

Постановили: утвердить Положение о конкурсе на соискание гранта за счет 

целевых пожертвований на обучение в Высшей школе информационных 

технологий и информационных систем федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» по направлениям подготовки: 

09.03.04 - «Программная инженерия», 09.04.04 - «Программная инженерия», 

09.03.03 – «Прикладная информатика» 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета» 

Игнатьев Юрий Геннадиевич – доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой высшей математики и математического 

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

(стаж пед. работы в КФУ – 40 л., стаж работы в профессорских должностях – 

31 г.; подготовил 19 кандидатов и 8 докторов наук; автор более 500 научных 

трудов, в т.ч. 5 монографий, 45 публикаций в изданиях Scopus и WoS, 30 

программ для ЭВМ, индекс Хирша – 8; основатель научной школы 

«общерелятивистская кинетика», работает по направлениям «теория 

гравитации и космологии» и «математическое и компьютерное 

моделирование»; науч. руководитель проекта «Космокинетика», член 

редколлегий ряда журналов, член Диссовета Д 212.081.10 при КФУ, Заслуж. 

деятель науки РТ (1998), Почет. работник ВПО РФ (2004), нагр. знак «За 

заслуги в образовании РТ» (2006), др. награды.) 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Юрий Геннадиевич 

также очень тесно работает с детьми в IT-лицее.  



/Вопросов не последовало./  

 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 

научно-педагогической деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета Игнатьеву Юрию Геннадиевичу – доктору 

физико-математических наук, профессору, заведующему кафедрой высшей 

математики и математического моделирования Института математики и 

механики им. Н.И. Лобачевского. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета» 

Ахмерова Рякибя Султановна – заведующий учебной лабораторией кафедры 

неорганической химии Химического института им. А.М. Бутлерова (общий 

стаж работы – 50 л., стаж работы в КФУ – 37 л.) 

Леонтьева Ирина Георгиевна – ведущий документовед Высшей школы 

информационных технологий и информационных систем (общий стаж 

работы – 42 л., стаж работы в КФУ – 36 л.) 

Овод Ольга Викторовна – специалист по учебно-методической работе 1 

категории отдела образования Института фундаментальной медицины и 

биологии (общий стаж работы – 37 л., стаж работы в КФУ – 30 л.) 

/Вопросов не последовало./  

 

Постановили: Присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе: 

- Ахмеровой Рякибе Султановне – заведующему учебной лабораторией 

кафедры неорганической химии Химического института им. А.М. Бутлерова, 

- Леонтьевой Ирине Георгиевне – ведущему документоведу Высшей 

школы информационных технологий и информационных систем, 

- Овод Ольге Викторовне – специалисту по учебно-методической работе 1 

категории отдела образования Института фундаментальной медицины и 

биологии. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук: 

Валидов Шамиль Завдатович – PhD, старший научный сотрудник НИЛ 

Структурная биология Института фундаментальной медицины и биологии по 

специальности 03.02.03-«Микробиология» (стаж работы 15 л., научно-пед. 

стаж – 12 л., автор 29 публикаций, в том числе 10 статей в изданиях ВАК, 22 



– в изданиях Scopus; индекс Хирша – 9, исполнитель 10 грантов, в 2011 г. 

прошел стажировку в Университете прикладных наук (Нидерланды)) 

Габдулхакова Аида Габдрахмановна – кандидат биологических наук (по 

спец-сти «биофизика»), научный сотрудник OpenLab «Генные и клеточные 

технологии» Института фундаментальной медицины и биологии по 

специальности 03.01.04-«Биохимия» (стаж работы 17 л., научно-пед. стаж – 

17 л., автор 42 публикаций, в том числе 29 статей в изданиях ВАК, 16 – в 

изданиях Scopus, индекс Хирша – 7; руководила 1 грантом, исполнитель 4 

грантов, неоднократно стажировалась за рубежом) 

Демьянов Дмитрий Николаевич – кандидат технических наук (по спец-сти 

«Системный анализ и обработка информации»), доцент кафедры системного 

анализа и информатики Набережночелнинского института (филиала) по 

специальности 05.13.01-«Системный анализ и обработка информации» (стаж 

работы 12 л., научно-пед. стаж – 10 л., автор 62 публикаций, в том числе 18 - 

в изданиях ВАК, 12 – в изданиях Scopus, 7 учебных изданий, 1 авт. 

свидетельства, индекс Хирша – 3; руководил 2 грантами, исполнитель 2 

грантов) 

Кокунин Петр Анатольевич – кандидат технических наук (по спец-сти 

«Системы, сети и устройства телекоммуникаций»), старший научный 

сотрудник НИЛ Перспективные системы ориентации, навигации, связи 

Института физики по специальности 05.13.01-«Системный анализ и 

обработка информации» (стаж работы 16 л., пед. стаж – 9 л., автор 13 

публикаций, в том числе 4 - в изданиях ВАК, 4 – в изданиях Scopus; индекс 

Хирша – 1) 

Латыпов Руслан Рустемович – кандидат физико-математических наук (по 

спец-сти «Радиофизика»), доцент кафедры радиофизики Института физики 

по специальности 05.12.04-«Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения» (стаж работы 12 л., пед. стаж – 12 л., автор более 30 

публикаций, в том числе 8 - в изданиях ВАК, 15 – в изданиях Scopus; индекс 

Хирша – 2, руководил 2 грантами, являлся отв. исполнителем ряда 

хоздоговоров) 

Магид Евгений Аркадьевич – PhD, профессор кафедры интеллектуальной 

робототехники Высшей школы информационных технологий и 

информационных систем по специальности 05.13.01-«Системный анализ, 

управление и обработка информации» (научно-пед. стаж – 5 л., автор более 

70 публикаций, в том числе 21 – в изданиях Scopus; индекс Хирша – 6, 

руководил 6 грантами) 

Рябченко Евгений Юрьевич – кандидат физико-математических наук (по 

спец-сти «Физика атмосферы и гидросферы»), доцент кафедры радиофизики 

Института физики по специальности 01.04.03-«Радиофизика» (стаж работы 

16 л., научно-пед. стаж – 11 л., автор более 50 публикаций, в том числе 9 – в 

изданиях Scopus, 2 патента, 7 авт. свидетельств; индекс Хирша – 4, 

руководил 6 грантами и хоздоговорами) 

Серебрийский Илья Генрихович – кандидат биологических наук (по спец-сти 

«генетика»), ведущий научный сотрудник НИЛ «Молекулярные основы 



патогенеза и терапии опухолевых заболеваний» Института фундаментальной 

медицины и биологии по специальности 03.01.04-«Биохимия» (научно-пед. 

стаж – 30 л., автор более 60 публикаций, в том числе 69 – в изданиях Scopus, 

индекс Хирша – 22) 

Смирнова Елена Васильевна – кандидат биологических наук (по спец-сти 

«экология»), доцент, зав. кафедрой почвоведения Института экологии и 

природопользования по специальности 03.02.13-«Почвоведение» (стаж 

работы 22 г., научно-пед. стаж – 18 л., автор 82 публикаций, в том числе 9 - в 

изданиях ВАК, 7 – в изданиях Scopus, 1 монография, 7 учебных изданий, 

индекс Хирша – 3) 

Хасьянов Айрат Фаридович – Dr. Rer. Nat., директор Высшей школы 

информационных технологий и информационных систем по специальности 

05.13.01-«Системный анализ, управление и обработка информации» (общий 

стаж – 12 л., пед. стаж – 9 л., является автором 5 учебных изданий, руководил 

2 грантами, являлся исполнителем 1 гранта, руководил 2 хоздоговорами) 

Юсупов Марат Миратович – кандидат биологических наук (по спец-сти 

«молекулярная биология»), профессор кафедры биохимии и биотехнологий, 

ведущий научный сотрудник НИЛ «Структурная биология» Института 

фундаментальной медицины и биологии по специальности 03.01.04-

«Биохимия» (научно-пед. стаж – 36 л., автор более 60 публикаций в реценз. 

изданиях, индекс Хирша – 27, Почетный доктор Казан. ун-та) 

Якимова Людмила Сергеевна – кандидат химических наук (по спец-сти 

«физическая химия»), доцент кафедры органической химии Химического 

института им. А.М.Бутлерова по специальности 02.00.03-«Органическая 

химия» (стаж работы 11 л., научно-пед. стаж – 8 л., автор 34 статей в 

изданиях ВАК, 22 – в изданиях Scopus, 3 монографий, 2 учебных изданий, 

индекс Хирша – 6; руководила 4 грантами, исполнитель 12 грантов) 

/Вопросов не последовало./  

 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям – кандидатам наук: 

Валидов Шамиль Завдатович – PhD, старший научный сотрудник НИЛ 

Структурная биология Института фундаментальной медицины и биологии по 

специальности 03.02.03-«Микробиология», 

Габдулхакова Аида Габдрахмановна – кандидат биологических наук, 

научный сотрудник OpenLab «Генные и клеточные технологии» Института 

фундаментальной медицины и биологии по специальности 03.01.04-

«Биохимия», 

Демьянов Дмитрий Николаевич – кандидат технических наук, доцент 

кафедры системного анализа и информатики Набережночелнинского 

института (филиала) по специальности 05.13.01-«Системный анализ и 

обработка информации», 

Кокунин Петр Анатольевич – кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник НИЛ Перспективные системы ориентации, навигации, 



связи Института физики по специальности 05.13.01-«Системный анализ и 

обработка информации», 

Латыпов Руслан Рустемович – кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры радиофизики Института физики по специальности 05.12.04-

«Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения», 

Магид Евгений Аркадьевич – PhD, профессор кафедры интеллектуальной 

робототехники Высшей школы информационных технологий и 

информационных систем по специальности 05.13.01-«Системный анализ, 

управление и обработка информации», 

Рябченко Евгений Юрьевич – кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры радиофизики Института физики по специальности 01.04.03-

«Радиофизика», 

Серебрийский Илья Генрихович – кандидат биологических наук, ведущий 

научный сотрудник НИЛ «Молекулярные основы патогенеза и терапии 

опухолевых заболеваний» Института фундаментальной медицины и 

биологии по специальности 03.01.04-«Биохимия», 

Смирнова Елена Васильевна – кандидат биологических наук, доцент, зав. 

кафедрой почвоведения Института экологии и природопользования по 

специальности 03.02.13-«Почвоведение», 

Хасьянов Айрат Фаридович – Dr. Rer. Nat., директор Высшей школы 

информационных технологий и информационных систем по специальности 

05.13.01-«Системный анализ, управление и обработка информации», 

Юсупов Марат Миратович – кандидат биологических наук, профессор 

кафедры биохимии и биотехнологий, ведущий научный сотрудник НИЛ 

«Структурная биология» Института фундаментальной медицины и биологии 

по специальности 03.01.04-«Биохимия», 

Якимова Людмила Сергеевна – кандидат химических наук, доцент 

кафедры органической химии Химического института им. А.М.Бутлерова по 

специальности 02.00.03-«Органическая химия». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о присуждении стипендии имени Шауката Таиповича Хабибуллина в 

первом семестре 2016-2017 учебного года 

Андреев Алексей Олегович - магистрант 2 года обучения группы 06-519 

Института физики (автор 22 публикаций, в т.ч. 4 – в изданиях Scopus и WoS, 

2 – в изданиях ВАК, победитель Конкурса на лучшую научную работу 

студентов КФУ 2016 г. по естественнонауч. направлению, занял 1 место на II 

Всеросс. научном форуме 2016 г. «Наука будущего – наука молодых» в 

секции «Физика и астрономия», член футбольной команды Института 

физики) 

/Вопросов не последовало./  

 



Постановили: присудить стипендию имени Шауката Таиповича 

Хабибуллина в первом семестре 2016-2017 учебного года Андрееву Алексею 

Олеговичу - магистранту 2 года обучения группы 06-519 Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о присуждении именных стипендий академиков Российской академии наук 

Роальда и Ренада Сагдеевых в первом семестре 2016-2017 учебного года. 

/Вопросов не последовало./  

 

Постановили: присудить именные стипендии академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых в первом семестре 2016-2017 

учебного года следующим обучающимся Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 

Исхакова Камила Булатовна - студентка 4 курса группы 06-304 Института 

физики (по физике); 

Хайбрахманова Диляра Раисовна - студентка 4 курса группы 07-304 

Института физики (по химической физике). 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов Казанского (Приволжского) федерального 

университета 1 года очной формы обучения гуманитарных специальностей к 

участию в конкурсе на соискание стипендии Оксфордского Российского 

Фонда в 2016-2017 учебном году. 

/Вопросов не последовало./  

 

Постановили: выдвинуть к участию в конкурсе на соискание стипендии 

Оксфордского Российского Фонда в 2016-2017 учебном году следующие 

кандидатуры аспирантов Казанского (Приволжского) федерального 

университета 1 года очной формы обучения гуманитарных специальностей: 

№ ФИО 

Институт международных отношений, истории и востоковедения 

1.  Хуснутдинова Ксения Юрьевна 

2.  Айтуганова Наргиз Ляисовна 

3.  Имамутдинова Альбина Марселевна 

4.  Лебедева Анастасия Игоревна 

Институт психологии и образования 

5.  Назарова Мария Владимировна 

6.  Душутина Лариса Евгеньевна 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

7.  Дасаева Рузалия Маратовна 

8.  Калимуллина Юлия Фаритовна 

9.  Порфирьева Ирина Дмитриевна 



10.  Андреева Маргарита Анатольевна 

11.  Сафонов Александр Сергеевич 

12.  Кузнецов Артур Дмитриевич 

Институт управления, экономики и финансов 

13.  Шарифуллина Алсу Тагировна 

14.  Кузьмин Михаил Сергеевич 

15.  Абсалямов Тимур Булатович 

16.  Ахметзянов Айнур Абузярович 

Институт филологии и межкультурной коммуникации  

им. Льва Толстого 

17.  Трофимова Анна Валерьевна 

18.  Гайнутдинова Алсу Гарефетдиновна 

19.  Аржанцева Ксения Владимировна 

20.  Набиуллина Аделя Наилевна 

21.  Япарова Анастасия Владимировна 

Юридический факультет 

22.  Желаев Михаил Александрович 

Елабужкий институт (филиал) КФУ 

23.  Садыкова Разина Яватовна 

24.  Станкевич Екатерина Александровна 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении магистрантов Казанского (Приволжского) федерального 

университета 1-2 курсов гуманитарных специальностей к участию в конкурсе 

на соискание стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2016-2017 

учебном году. 

/Вопросов не последовало./  

 

Постановили: выдвинуть к участию в конкурсе на соискание стипендии 

Оксфордского Российского Фонда в 2016-2017 учебном году следующие 

кандидатуры магистрантов Казанского (Приволжского) федерального 

университета 1-2 курсов гуманитарных специальностей: 

№ Курс Группа ФИО 

Институт международных отношений, истории и востоковедения 

1.  2 04.2-513 Гиматдинова Гузелия Ильдусовна 

2.  2 04.2-513 Ильичев Владимир Александрович 

3.  1 04.2-612 Ермолаева Ксения Александровна 

4.  1  04.2-617 Галяутдинов Марат Ильнарович 

5.  1  04.2-615 Халиков Нияз Фанисович 

6.  1  04.2-615 Ханнанова Римма Рифатовна 

7.  1  04.2-615 Тринкунас Татьяна Игоревна 

8.  1  04.2-619 Галеева Диана Азатовна 

9.  2 04.2-514 Крот Надежда Сергеевна 



10.  1  04.2-616 Александрова Ильвира Георгиевна 

11.  2 04.2-510 Гимадеев Тимур Владимирович 

12.  2 04.1-510 Покудов Захар Васильевич 

Институт психологии и образования 

13.  1 17.1-618 Сайфуллина Надежда Алексеевна 

14.  2 17.2-506 Федорова Анастасия Владимировна 

15.  2 17.2-506 Миндукова Юлия Евгеньевна 

16.  2 17.2-506 Федорова Валерия Дмитриевна 

17.  2 17.2-506 Ганиева Айсылу Мунавировна 

18.  1 17.1-603 Васильев Владимир Геннадьевич 

19.  1 17.1-616 Шарафиева Диана Наилевна 

20.  1 17.1-613 Наумова Светлана Сергеевна 

21.  1 17.1-616 Назипова Гульнара Хамитовна 

22.  1 17.1-618 Сайфуллина Мадина Наилевна 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

23.  2 13.1-510 Волчкова Ольга Олеговна 

24.  2 13.2-511а Зарипова Айгуль Раисовна 

25.  2 13.2-511а Токарев Александр Сергеевич 

26.  1 13.2-611а Денисов Андрей Евгеньевич 

Институт управления, экономики и финансов 

27.  2 14.7-531 Ибатуллина Анна Анатольевна 

28.  2 14.7-521 Корнева Диана Олеговна 

29.  1 14.7-631 Яковлева Татьяна Игоревна 

30.  2 14.7-522 Халиуллина Алия Рифатовна 

31.  1 14.7-623 Сафин Ильшат Раилевич 

32.  1 14.7-631 Мингазова Айнур Ильдусовна 

33.  2 14.7-522 Адгамова Лейсан Рафаилевна 

34.  1 14.7-621 Матвеева Анастасия Олеговна 

35.  2 14.7-525 Хамидуллина Алия Маратовна 

36.  2 14.7-512 Валеева Гульнара Фаридовна 

37.  2 14.7-524 Гарифуллин Ильмир Ильнурович 

38.  1 14.7-625 Диммиева Алия Робертовна 

39.  2 14.7-525 Альтман Ксения Аркадьевна 

40.  2 14.7-522 Кадырова Алина Равилевна 

41.  2 14.7-512 Серегина Юлия Витальевна 

42.  1 14.7-611 Титов Эдуард Александрович 

Институт филологии и межкультурной коммуникации  

им. Льва Толстого 

43.  2 10.2-504 Салихова Айгуль Иршатовна 

44.  1 10.2-604 Хайруллина Алина Дамировна 

45.  2 10.2-505 Гилязова Светлана Фагимовна 

46.  2 10.3-507 Нигматуллина Алина Фасировна 



47.  2 10.2-515 Имамова Раиса Разимовна 

48.  1 10.1-612 Шаехова Лилия Абузаровна 

Юридический факультет 

49.  1 08-625 Карягина Екатерина Николаевна 

50.  1 08-626 Губайдуллина Азалия Айдаровна 

51.  2 08-525 Болдырева Наталия Тариеловна 

52.  2 08-518 Валеев Динар Айратович 

53.  1 08-619 Шарипов Руслан Ильдарович 

54.  1 08-626 Андреева Дарья Олеговна 

55.  2 08-519 Шайхутдинова Гузель Фаилевна 

56.  2 08-517 Савельев Илья Сергеевич 

57.  2 08-519 Габитов Артур Арнольдович 

58.  1 08-617 Садриев Руслан Флюрович 

59.  1 08-625 Еникеев Айдар Рустемович 

60.  2 08-523 Дунин Олег Николаевич 

61.  2 08-519 Тулина Анастасия Олеговна 

Елабужский институт (филиал) 

62. 2 Е513 Борисов Артём Владимирович 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Все кандидатуры 

согласованы были с институтами, прошли конкурс. По магистрам, которые 

имеют достаточно большое количество публикаций, просьба директорам 

институтов не сдерживать своих выдающихся обучающихся. У меня есть 

информация, что многие «додерживают» своих учеников, особенно в 

Институте физики, Институте фундаментальной медицины и биологии. 

Иначе молодежь так и будет уезжать, она востребована уже на 1-2 курсах 

обучения в аспирантуре. Обратно возвращаются, но не все. Если нет 

преподавательских мест, то можно рассмотреть возможность создания 

OpenLab. Мы с Данисом Карловичем планировали составить список ребят, 

которых мы просто обязаны оставить у себя в университете, работать по 

академической линии, по нужным нам проектам. В то же время на кафедрах 

средний возраст сотрудников очень высокий. Прошу обсудить на заседаниях 

ученых советов, кто, обучаясь в магистратуре, уже может претендовать 

остаться на кафедре. Рекрутингом специалистов сейчас занимаются на 

уровне посольств. Понятно, что насильно удерживать никто не будет, нужно 

держать путем специального создания хороших условий. Уже сейчас нам 

нужно выстраивать грамотную молодежную политику. 

Информация принимается к сведению. 

 

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

- об установлении и выплате в декабре 2016 года студентам очной 

бюджетной формы обучения, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, дополнительного материального 

обеспечения за счет средств федерального бюджета на обеспечение 

питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Уважаемые коллеги, 

мы неплохо сработали, и посоветовавшись со студентами, с профсоюзной 

организацией есть такое предложение. Пока такая возможность есть 

предлагаю его подержать. Мы посмотрели бюджет, если предложение будет 

поддержано, в конце года эти деньги будут выплачены. Желательно бы 

сумму сразу отдать, не дробить, чтобы можно было купить хорошие вещи.  

Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: В декабре 

будут выплаты. Всего в университете детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - 270 человек. К сожалению, число таких детей растет. 

В начале года было 260 человек, сегодня – 270. 

/Вопросов не последовало./  

 

Постановили: установить и выплатить в декабре 2016 года студентам очной 

бюджетной формы обучения, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, дополнительное материальное 

обеспечение за счет средств федерального бюджета: 

- на обеспечение питанием (в день) в ноябре и декабре 2016 года в размере 

200 рублей; 

- на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого 

довольствия, в декабре 2016 года в размере 10 000 рублей. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

6.3. Научный сотрудник НИЛ Клеточные и генные технологии, к.мед.н. 

Мухамедшина Яна Олеговна представила доклад о результатах 

выполнения проекта РФФИ № 16-34-60101 «Исследование молекулярных и 

клеточных механизмов посттравматических процессов при повреждении 

спинного мозга крыс и свиней, в том числе на фоне генно-клеточной 

терапии» /доклад прилагается./ 

/Вопросов не последовало./  

 

Постановили: в результате обсуждения документов, поданных к.м.н. 

Мухамедшиной Яной Олеговной к отчету по 1 этапу выполнения гранта 

РФФИ №16-34-60101, и учитывая ее квалификационный уровень дать 

высокую оценку уровню выполнения проекта в 2016 году. 

Рекомендовали: Продолжить выполнение проекта РФФИ № 16-34-60101 на 

следующий 2017 год. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 



 

6.4. Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: Сейчас усилена 

работа по заключению партнерских соглашений с иностранными 

государствами, с республиками СНГ, возобновляется интерес к нашей 

стране, языку, культуре. Информация будет рассылаться по структурным 

подразделениям, если есть возможность, прошу принять участие, разработать 

предложения о совместных проектах. Это общественная работа, но прошу 

отнестись к ней серьезно, это один из параметров международной 

академической мобильности аспирантов и преподавателей программы 5-

top100. 

Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и 

биологии, проф. Ильинская О.Н.: у меня вопрос о заключении мелких 

договоров, в частности, с Латвией – между Рижским университетом и нашим 

университетом. Возможно ли заключение договоров на уровне нашего 

института, а не на университетском? 

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

необходимость, будут розданы доверенности, можно будет подписывать от 

имени университета. Сегодня коллега оказался в университете, и мы 

заключили соглашение в более торжественной обстановке. Много делегаций 

приезжает в университет, не нужно относиться к посещению ими своих 

лабораторий как к чему-то навязываемому и бесполезному. По результатам 

посещения университета высокими гостями формируются и присылаются 

рабочие группы, заключаются соглашения. Найдите механизмы, мотивации, 

чтобы выделить 1-2 постоянных человек, которые могли бы талантливо, на 

доступном языке рассказать гостям о деятельности своего структурного 

подразделения. 

Ведется работа по популяризации университета и его структурных 

подразделений, Л.Г. Толчинский создает ряд передач на телевидении, прошу 

ведущим ученым откликаться на его просьбы. Это также одна из 

эффективных составляющих привлечения в университет абитуриентов.  

Информация принимается к сведению. 

 

 

6.5. Председатель счетной комиссии, проф. Шерстюков О.Н. (избран на 

заседании счетной комиссии 01.12.2016 г. – Протокол № 1/5) огласил 

результаты тайного голосования. 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 74, «против» - 3, недействительных – нет, считать Ефлову Марию 

Юрьевну избранной на должность профессора кафедры общей и 

этнической социологии, на 0,4 ставки; 

2. "За" - 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Сайфулину Флеру Сагитовну избранной на должность профессора кафедры 

татарской литературы, на 1 ставку; 



3. "За" - 76, «против» - 1, недействительных – нет, считать 

Сафиуллина Азата Рашитовича избранным на должность профессора 

кафедры антикризисного управления и оценочной деятельности, на 1 ставку; 

4. "За" - 77, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Хайруллину Юлдуз Ракибовну избранной на должность профессора кафедры 

общей и этнической социологии, на 1 ставку; 

5. "За" - 75, «против» - 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Выдвинуть Арсланова Марата Мирзаевича к участию в выборах в Академию 

наук Республики Татарстан на вакансию действительного члена (академика) 

по Отделению математики, механики и машиноведения по специальности 

«Математика»; 

6. "За" - 76, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Выдвинуть Гафурова Ильшата Рафкатовича к участию в выборах в 

Академию наук Республики Татарстан на вакансию действительного члена 

(академика) по Отделению социально-экономических наук по специальности 

«Экономика, организация и управление народным хозяйством»; 

7. "За" - 77, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Выдвинуть Бикмаева Ильфана Фяритовича к участию в выборах в Академию 

наук Республики Татарстан на вакансию члена-корреспондента по 

Отделению физики, энергетики, наук о Земле по специальности 

«Астрофизика»; 

8. "За" - 76, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Выдвинуть Галиуллина Камиля Рахимовича к участию в выборах в 

Академию наук Республики Татарстан на вакансию члена-корреспондента по 

Отделению гуманитарных наук по специальности «Лексикография»; 

9. "За" - 70, «против» - 7, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Выдвинуть Ризванова Альберта Анатольевича к участию в выборах в 

Академию наук Республики Татарстан на вакансию члена-корреспондента по 

Отделению медицинских и биологических наук по специальности 

«Клеточная биология»; 

10. "За" - 63, «против» - 14, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Выдвинуть Кашапова Наиля Фаиковича к участию в выборах в Академию 

наук Республики Татарстан на вакансию действительного члена (академика) 

по Отделению физики, энергетики, наук о земле по специальности 

«Лазерные технологии»; 

11. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Абдуллина Аделя Ильсияровича к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 12.00.10-«Международное право; 

Европейское право»; 

12. "За" - 71, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Никишина Вячеслава Николаевича к присвоению ученого 

звания профессора по научной специальности 05.04.02-«Тепловые 

двигатели»; 

13. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Хабибуллину Лилию Фуатовну к присвоению ученого звания 



профессора по научной специальности 10.01.03-«Литература народов и стран 

зарубежья». 

 

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 29.12.2016 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 14.00 час. 

 

 

До начала заседания ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов 

М.Д. сообщил, что были избраны действительными членами (академиками) 

Академии наук Республики Татарстан - Арсланов М.М., Гафуров И.Р., 

членами-корреспондентами – Бикмаев И.Ф., Галиуллин К.Р., Ризванов А.А., 

Ситдиков А.Г., Тагиров М.С.; ректор, проф. Гафуров И.Р. избран членом-

корреспондентом Российской академии наук.  

 

 

Присутствовало на заседании 87 человек из 97 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы декана юридического факультета. 

2. Выборы заведующих кафедрами. 

3. Конкурсный отбор на должности. 

4. Выдвижение работы и авторского коллектива на соискание премии 

Правительства Российской Федерации 2017 года в области науки и техники. 

5. Представление к присвоению ученых званий. 

6. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р. 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: 

Валеев Дамир Хамитович, Демьянова Ольга Владимировна, Зазнаев Олег 

Иванович, Ожегова Алла Вячеславовна, Панкратов Дмитрий Леонидович. 

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. 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). 

 

1. Выборы декана юридического факультета: 

Бакулина Лилия Талгатовна (представление ректората) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать 

кандидатуру, обратив внимание претендента на необходимость скорейшей 

защиты им диссертации на соискание ученой степени доктора наук. В случае 

успешных выборов руководству университета рекомендуется заключение 

трудового договора с соискателем на 2 года. Коллективу факультета 

необходимо, в то же время, расписать «дорожную карту» факультета, 

акцентировав ее научную составляющую, обозначив области юриспруденции 

(«лицо» факультета), в которых факультет будет вести уникальные 

исследования, позиционировать себя в научно-образовательном пространстве 

Российской Федерации.) 

Председательствующий: Л.Т.Бакулина и С.И.Никитин были назначены 

исполняющими обязанности руководителей структурных подразделений – 

деканом юридического факультета и директором Института физики, 

соответственно, Конкурс по избранию на должность директора Института 

физики конкурсная комиссия Ученого совета КФУ считает несостоявшимся, 

рекомендовано руководству университета заключить трудовой договор с 

Никитиным С.И. до зашиты докторской диссертации. Руководство 

университета настаивает на том, чтобы руководители структурных 

подразделений – директора институтов, деканы факультетов, заведующие 

кафедрами  имели ученую степень доктора наук.  

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Бакулиной Л.Т. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Выборы заведующих кафедрами: 

Химический ин-т им. А.М.Бутлерова: 



каф. медицинской химии2: 

Племенков Виталий Владимирович (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Племенкова В.В. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

Ин-т международных отношений, истории и востоковедения: 

 

каф. отечественной истории: 

Литвин Александр Алтерович (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

Шайдуллин Рафаиль Валеевич (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия большинством голосов приняла 

решение не рекомендовать данную кандидатуру (воздерж. - 1 из 15 

присутствовавших членов комиссии).) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Литвина А.А. и Шайдуллина Р.В. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. иностранных языков в сфере международных отношений: 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать обе кандидатуры.) 

Бушканец Лия Ефимовна (представление директора) 

Иванова Татьяна Константиновна (представление директора) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуры Бушканец Л.Е. и Ивановой Т.К. в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Ин-т психологии и образования: 

 

каф. дефектологии и клинической психологии: 

Ахметзянова Анна Ивановна (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

каф. педагогической психологии: 

                                                             
2 Зиганшин Айрат Усманович 21.12.2016 г. написал заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса. 



Баянова Лариса Фаритовна (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру, обратив внимание претендента на 

необходимость усиления работы по представлению аспирантов к защите) 

 

каф. дошкольного и начального образования: 

Закирова Венера Гильмхановна (представление директора) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

 

каф. методологии обучения и воспитания: 

Хузиахметов Анвар Нуриахметович (представление директора) 

(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. Конкурсный отбор на должность профессора: 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать все кандидатуры.) 

Ахметов Рустэм Рафгетович (каф. финансов организаций, на 1 ставку, Ин-

т управления, экономики и финансов) 

Бреева Татьяна Николаевна (каф. русской и зарубежной литературы, на 1 

ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого) 

Галимуллина Альфия Фоатовна (каф. русской и зарубежной литературы, 

на 1 ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л.Толстого) 

Сафиуллин Наиль Закирович (каф. экономической методологии и истории, 

на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Шамина Вера Борисовна (каф. русской и зарубежной литературы, на 0,5 

ставки, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого) 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4. Выдвижение работы и авторского коллектива на соискание премии 

Правительства Российской Федерации 2017 года в области науки и 

техники: 



4.1. Выдвижение работы «Разработка и внедрение инновационного, 

высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах 

углеводородного сырья»  

4.2. Включение в состав авторского коллектива работы: 

Нургалиев Данис Карлович, д-р геол.-минерал. наук, профессор, проректор 

по научной деятельности, директор Института геологии и нефтегазовых 

технологий ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (руководитель работы) 

Непримеров Николай Николаевич, д-р техн. наук, профессор кафедры 

радиоэлектроники ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Гришин Дмитрий Валерьевич, заместитель генерального директора - 

главный инженер ООО «Газпром ПХГ» 

Никитин Роман Сергеевич, заместитель генерального директора - главный 

геолог ООО «Газпром ПХГ» 

Кантюков Рафаэль Рафкатович, канд. техн. наук, заместитель главного 

инженера по эксплуатации магистральных газопроводов ООО «Газпром 

трансгаз Казань» 

Арбузов Андрей Александрович, канд. физ.-мат. наук, заместитель 

генерального директора по научной работе, ООО «ТГТ Сервис» 

Асланян Артур Михайлович, канд. физ.-мат. наук, главный научный 

сотрудник ООО «ТГТ Сервис» 

Сорока Станислав Владиславович, директор завода ООО «ТГТ Сервис» 

Д-р физ.-мат.наук, профессор Аганов А.В., к-т хим. наук, доцент 

Варфоломеев М.А., к-т геол.-минерал. наук, доцент Силантьев В.В., д-р физ.-

мат.наук, профессор Таюрский Д.А. высказались в поддержку решения о 

выдвижении.  

Постановили: Включить работу и все кандидатуры авторского коллектива в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

5. Представление к присвоению ученого звания доцента по 

специальности: 

(По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать кандидатуры к представлению к присвоению 

ученого звания.) 

Ашрафуллина Гульназ Шамилевна (13.00.04-«Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры») 

Волкова Кадрия Рафиковна (13.00.04-«Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры») 



Гайнутдинова Аида Фаритовна (01.01.09-«Дискретная математика и 

математическая кибернетика») 

Галиуллина Гыльия Фагимовна (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

Гумеров Марат Ирекович (05.16.09-«Материаловедение») 

Давлетгильдеев Рустем Шамилевич (12.00.10-«Международное право; 

Европейское право») 

Демиева Айнур Габдульбаровна (12.00.03-«Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право») 

Евграфова Ольга Геннадьевна (10.02.04-«Германские языки») 

Жадан Владимир Николаевич (12.00.08-«Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право») 

Карамова Назира Сунагатовна (03.02.03-«Микробиология») 

Каюмов Айрат Рашитович (03.01.07-«Молекулярная генетика») 

Мусабирова Динара Анваровна (12.00.03-«Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право») 

Мухаметзянова Лейля Руслановна (10.02.04-«Германские языки») 

Мухарлямов Руслан Камилевич (01.04.02-«Теоретическая физика») 

Никитин Сергей Иванович (05.27.03-«Квантовая электроника») 

Нуриев Анас Гаптрауфович (12.00.15-«Гражданский процесс; арбитражный 

процесс») 

Нуруллина Гузель Миннезуфаровна (13.00.02-«Теория и методика 

обучения и воспитания») 

Пасмуров Григорий Иванович (13.00.04-«Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры») 

Файзуллина Найля Ивановна (10.02.01-«Русский язык») 

Хайруллина Фирая Хановна (08.00.10-«Финансы, денежное обращение и 

кредит») 

Хайрутдинов Ильдар Зиннурович (03.02.04-«Зоология») 

Шарафутдинова Наталья Сергеевна (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

Шуралев Эдуард Аркадьевич (06.02.02-«Ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 

иммунология») 

Яруллина Дина Рашидовна (03.02.03-«Микробиология») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

После перерыва: 



6. Разное: 
 

6.1. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А. 

представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

- о реорганизации Факультета повышения квалификации и переподготовки 

научно-педагогических кадров. 

Постановили: реорганизовать Факультет повышения квалификации и 

переподготовки научно-педагогических кадров путем преобразования его в 

Центр повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических 

кадров. 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

- об открытии базовой кафедры химии нефти Института геологии и 

нефтегазовых технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», обеспечивающую практическую 

подготовку обучающихся на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института органической и физической химии 

имени А.Е.Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук. 

Постановили: открыть базовую кафедру химии нефти Института геологии и 

нефтегазовых технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», обеспечивающую практическую 

подготовку обучающихся на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института органической и физической химии 

имени А.Е.Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук. 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

- об объявлении 2017 года Годом Лобачевского в Казанском федеральном 

университете /Слайды презентации «О программе Года Н.Лобачевского» и 

«Дорожная карта по проведению Года Н.И.Лобачевского» прилагаются/: 

Уважаемые коллеги, 1 декабря 2017 г. исполняется 225 лет со дня рожд. 

Н.И.Лобачевского, личности многогранной, который был не только 

выдающимся математиком, но и ректором, организатором науки, строителем, 

библиотекарем. Его труды по вопросам, касающимся различных областей 

науки, не теряют актуальность и сегодня. И университет выступил с 

инициативой объявить 2017 г. Годом Н.И.Лобачевского. В связи с этим 

директорам институтов была разослана просьба представить свои 

предложения по плану проведения Года Лобачевского. К сожалению, 

большинство институтов формально подошли к данной задаче, предложив 

провести конференции с посвящением Н.И.Лобачевскому. Тем не менее была 

создана рабочая группа, которая считает, что мы должны при организации 

праздничных мероприятий учитывать ту роль и наследие, которые 

Н.И.Лобачевский оставил как в науке, так и в организации науки, и в 

создании университета, действительно, мирового уровня.  



Этот год позволит позиционировать университет как центр математики в 

России, а также на международном уровне – международного центра 

математики. В частности, одна из инициатив, которая родилась в рамках 

нашего центра математического образования, - в течение года проработать и 

создать международную кафедру геометрии, которая будет не просто 

образовательной кафедрой, а неким геометрическим центром, который будет 

регулярно проводить совещания, симпозиумы, конференции, рабочие 

встречи для математиков всей страны и всего мира. Этот позволит нам 

популяризовать науку математику, поднять интерес к ней, поскольку именно 

такие междисциплинарные исследования позволяют показать роль, какую 

математика играет во всех областях науки. Ну и, конечно же, 

просветительская деятельность университета как центра наук, центра 

образования и рассказы о том, что сегодня делается в университете. Весь 

комплекс мероприятий должен быть направлен на реализацию этой идеи. На 

слайдах представлен проект комплекса мероприятий: уже в январе начнутся 

популярные лекции о великих проблемах математики и о математиках, 

участвовавших в их решении; предлагается учредить медаль им. 

Н.И.Лобачевского, присуждение которой планируется в августе-октябре; 

будет проведен ряд конференций и научных семинаров. Намечается активная 

работа со студентами и школьниками – будут проведены олимпиады, 

конкурсы и турниры. Будет запущена блогосфера – специальная страница, 

посвященная Году Н.И.Лобачевского, на портале КФУ, созданы 

короткометражные тематические фильмы, тесная работа со СМИ.  

Председательствующий: Хочу проинформировать членов совета, что на 

предложение учредить международную премию им. Н.И.Лобачевского 

суммой в 100 тыс. долларов положительно откликнулся Минниханов Р.Н. – 

как руководитель нашей республики, так и руководитель нашего 

Попечительского совета. Сумма достойная. Она будет сформирована за счет 

попечителей и будет выдаваться один раз в два года, в день рождения 

Н.И.Лобачевского. Это также будет одним из вкладов в популяризацию 

нашей математической школы, повысит академический рейтинг наших 

математиков. Я прошу ответственно подойти к организации Года 

Н.И.Лобачевского руководителей наших математических подразделений – 

ИММ им. Н.И.Лобачевского, ИВМИТ и ВШИТИС. Прошу подключиться и 

историков, поскольку исторические аспекты они, может быть, отразят лучше 

самих математиков. Рабочая группа будет решать только организационные 

вопросы, она, с привлечением отдельных специалистов, детально распишет 

действия и будет контролировать их исполнение. Прошу отмечать в СМИ, 

что Год Н.И.Лобачевского проходит на базе КФУ и премия присуждается 

КФУ. Нашим маркетологам, специалистам, взаимодействующим со СМИ, 

математикам нужно больше говорить об университете и мероприятиях, 

которые мы проводим.  

Постановили: объявить 2017 год Годом Н.И.Лобачевского в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 

Голосовали: «За» - единогласно.  



 

6.2. Директор Института филологии и межкультурной коммуникации 

им. Л.Толстого, профессор Замалетдинов Р.Р.: 

- об объявлении 2018 года Годом Льва Толстого в Казанском федеральном 

университете: 

Уважаемые члены Ученого совета, 9 сентября исполнится 190 лет со дня 

рождения великого русского писателя Л.Н.Толстого. Это один из наиболее 

известных во всем мире студент Казанского университета. Он жил в Казани в 

1841-1847 гг. и в 1844-1847 гг. был студентом Казанского университета. 

Именно здесь, под влиянием атмосферы университета, его профессуры 

состоялось духовное рождение писателя, были написаны первые 

философские статьи, сделаны наброски ранних художественных 

произведений. Поэтому представляется как возможным, так и необходимым 

связать в сознании мирового сообщества имя Л.Н.Толстого и Казанский 

университет. Это, несомненно, будет служить усилению международного 

авторитета нашего университета.  

Первым шагом в данном направлении было переименование нашего 

института в 2015 г. в Институт филологии и межкультурной коммуникации 

им. Льва Толстого. Вместе с тем, как уже отмечалось, в 2018 г. исполнится 

190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого. В связи с этим, Институт филологии 

и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого выступает с инициативой 

объявить 2018 год Годом Льва Толстого в Казанском федеральном 

университете, а также организовать в рамках Года Льва Толстого крупное 

социально-культурное мероприятие, которое могло бы вызвать широкий 

общественный резонанс и одобрение не только в Российской Федерации, но 

и далеко за ее пределами. Речь идет о проекте учреждения Всероссийской 

премии по литературе имени Льва Толстого. По нашему мнению, премия 

имени Л.Толстого может вручаться раз в два года, может быть, поочередно с 

премией имени Н.И.Лобачевского, по двум номинациям, по совокупности 

заслуг перед российской литературой. Первая премия – выдающемуся 

российскому писателю, внесшему вклад в развитие российской литературы в 

мировом масштабе. И вторая премия – автору работ по литературе, 

российскому литературоведу, внесшему весомый вклад в формирование 

высокой международной репутации русской литературы. Первое вручение 

Всероссийской премии им. Л.Толстого может быть приурочено как раз к 

юбилею русского писателя и состояться в сентябре 2018 г., в рамках 

проведения крупной международной конференции, посвященной 

Л.Н.Толстого. С руководством университета обсуждался вопрос об открытии 

памятника Л.Н.Толстому, возможно, во дворе главного здания университета. 

Итак, коллеги, если вы поддержите данную инициативу, в месячный срок мы 

готовы представить конкретный план мероприятий Года Льва Толстого в 

Казанском федеральном университете.  

Председательствующий: Премии будут присуждаться и вручаться 

поочередно: 2017 г. – Н.И.Лобачевского, 2018 г. – Л.Толстого, 2019 г. – 

Н.И.Лобачевского, 2020 г. – Л.Толстого и т.д. Каждый год будет 



мероприятие. Премия будет назначаться за счет наших выпускников, за счет 

попечителей. На проведение конференции, наверное, понадобятся наши 

ресурсы, университетские. Но основные затраты, мы надеемся, будут брать 

на себя наши попечители. По крайней мере, предварительно такая 

договоренность есть. У нас есть молодежные премии имени А.Е.Арбузова, 

имени Е.К.Завойского, но университет, в принципе, прославляют не только 

они, и сегодня мы возвращаем, может быть, великие имена. По размеру 

премии имени Л.Толстого мы еще не определились, но время еще есть, 2017 

год. Попросили раньше вынести вопрос на рассмотрение Ученого совета, 

потому что здесь мало времени будет в 2018 г. – не конец года, а сентябрь. 

Форму памятника нужно еще продумать, чтобы он вписался и был 

оригинальным, чтобы это было местом встреч для студентов, знаковым 

местом. Может быть, в ректорском садике беседку сделать. Думаю, 

сотрудники института поработают вместе с дизайнерами, с архитекторами, 

скульпторами. Первый проректор Р.Г.Минзарипов организует работу с 

выпускниками, с попечителями. Каждый год в университете нужно 

проводить под каким-нибудь знаковым событием, по крайней мере, это 

позволит вернуться к нашей истории, и особое внимание обращать на те 

структурные подразделения, на те направления, где наши выдающиеся отцы-

основатели в свое время работали. У нас и медики есть, и историки… Это 

должны быть достойные люди, признанные не только в России, но и в мире. 

Просьба есть к коллегам, которым вручают премии, которые выступают на 

общественных мероприятиях, при назывании себя отмечать, что вы работаете 

в КФУ, это влияет на позиционирование университета в России и в мире. 

Пока я буду ректором, я буду на этом настаивать.  

Постановили: объявить 2018 год Годом Льва Толстого в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

6.3. Председатель правовой комиссии, проф. Туфетулов Айдар 

Миралимович представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

- об утверждении Положения о медали и премии имени Н.И.Лобачевского 

«За выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений» 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

/Прилагается./ 

Постановили: утвердить Положение о медали и премии имени 

Н.И.Лобачевского «За выдающиеся работы в области геометрии и ее 

приложений» федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 



- об утверждении Регламента государственной итоговой аттестации 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» /Прилагается./ 

Постановили: утвердить Регламент государственной итоговой аттестации 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

6.4. Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проректор по 

научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.: 

- об утверждении персонального состава Международного жюри по 

присуждению медали и премии имени Н.И.Лобачевского «За выдающиеся 

работы в области геометрии и ее приложений»: 

В утвержденном Положении о медали и премии имени Н.И.Лобачевского 

указано, что конкурс проводит Международное жюри. Жюри должно быть 

достойным, поскольку работы будут представлять не только российские, но и 

зарубежные ученые, со всего мира. Предварительные договоренности со 

всеми представленными кандидатурами уже есть. Если сейчас состав жюри 

будет утвержден, оно начнет работать сразу после объявления конкурса на 

присуждение премии.  

Председательствующий: В состав жюри предлагаются величайшие наши 

современники. Марат Мирзаевич, все кандидатуры дали добро? 

Зав. каф. алгебры и математической логики Института математики и 

механики им. Н.И.Лобачевского, проф. Арсланов М.М.: Да, со всеми. Все 

откликнулись с большим энтузиазмом. Тем более когда узнали, что наш 

университет, наша республика учреждают такую премию.  

Постановили: утвердить следующий персональный состав Международного 

жюри по присуждению медали и премии имени Н.И.Лобачевского «За 

выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений»: 

- Арсланов Марат Мирзаевич – профессор, академик АН РТ, зав. каф. 

алгебры и математической логики КФУ, председатель, 

- Фоменко Анатолий Тимофеевич – профессор, академик РАН, зав. каф. 

дифференциальной геометрии и приложений МГУ им. М.В.Ломоносова, со-

председатель, 

- Берестовский Валерий Николаевич - профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории геометрической теории управления Института 

математики им. С.Л. Соболева СО РАН, 

- Богомолов Федор Алексеевич - профессор Математического института 

Куранта Нью-йоркского университета, научный руководитель Лаборатории 

алгебраической геометрии и её приложений НИУ «Высшая школа 

экономики», 



- Водопьянов Сергей Константинович - профессор, зав. лабораторией 

геометрической теории управления Института математики им. С.Л.Соболева 

СО РАН, 

- Григорьян Александр Асатурович - профессор Бильфелдского университета 

Германии 

- Громов Михаил Леонидович - профессор Института высших научных 

исследований Франции и профессор Нью-йоркского университета США, 

- Матвеев Сергей Владимирович – профессор, академик РАН, зав. каф. 

компьютерной топологии и алгебры, зав. УНЛ компьютерной геометрии 

Челябинского государственного университета, 

- Мищенко Александр Сергеевич – профессор, профессор каф. высшей 

геометрии и топологии МГУ им. М.В. Ломоносова, главный научный 

сотрудник Института математики имени В.А. Стеклова РАН,  

- Насыров Семен Рафаилович - профессор, член-корр. АН РТ, зав. каф. 

математического анализа КФУ,  

- Сабитов Иджад Хакович - профессор каф. математического анализа МГУ 

им. М.В. Ломоносова,  

- Смирнов Станислав Константинович - профессор Женевского 

университета, научный руководитель Исследовательской лаборатории им. 

П.Л. Чебышева Санкт Петербургского государственного университета, 

- Старобинский Алексей Александрович - академик РАН, главный научный 

сотрудник Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН,  

- Ратью Тюдор (Tudor Ratiu) - профессор Федеральной политехнической 

школы Лозанны (Швейцария), 

- Яу Шинг Танг (Shing-Tung Yau) - профессор Гарвардского университета 

США. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об утверждении кандидатур научных руководителей Международного 

научно-образовательного математического центра Казанского 

(Приволжского) федерального университета: 

Это вопрос связан с предыдущим. Таких математических центров в России 

четыре: в Санкт-Петербурге, в Москве, в Казани и в Новосибирске. Это очень 

большая честь и признание того, что Казань, действительно, центр 

математического образования и науки. Существует положение об этом 

центре, в котором указано, что должен быть научный руководитель или 

научные руководители у этого центра. Мы решили предложить двух человек: 

один будет руководить заочно, один – на месте.  

Председательствующий: Предполагается, что курировать работу 

Международного научно-образовательного математического центра будет 

Институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского, но этот центр 

реально находится в структуре всего университета, и он должен вовлечь в 

свою деятельность все структуры университета, в том числе и наши лицеи. 

Кандидатуры дали согласие.  



Постановили: утвердить в качестве научных руководителей 

Международного научно-образовательного математического центра 

Казанского (Приволжского) федерального университета следующие 

кандидатуры: 

Арсланов Марат Мирзаевич – профессор, академик АН РТ, заведующий 

кафедрой алгебры и математической логики Казанского федерального 

университета, 

Зельманов Ефим Исаакович - профессор Калифорнийского университета в 

Сан-Диего, лауреат Филдсовской премии. 

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 2017 года по 31 декабря 

2017 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; 

Еряшкин Михаил Сергеевич – кандидат физико-математических наук, 

ассистент кафедры алгебры и математической логики Института механики и 

математики им. Н.И.Лобачевского; 

Кареев Искандер Амирович – кандидат физико–математических наук, доцент 

кафедры математической статистики Института вычислительной математики 

и информационных технологий; 

Насибуллин Рамиль Гайсаевич - кандидат физико–математических наук, 

доцент кафедры теории функций и приближений Института механики и 

математики им. Н.И.Лобачевского; 

Тутубалина Елена Викторовна – младший научный сотрудник НИЛ 

«Хемоинформатика и молекулярное моделирование» Высшей школы ИТИС, 

Файзрахманов Марат Хайдарович - кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры алгебры и математической логики Института механики и 

математики им. Н.И.Лобачевского 

Чебакова Виолетта Юрьевна – кандидат физико–математических наук, 

старший преподаватель кафедры анализа данных и исследования операций 

Института вычислительной математики и информационных технологий; 

Яруллин Рашид Саматович – кандидат физико–математических наук, 

младший научный сотрудник НИЛ численных методов математической 



физики Института вычислительной математики и информационных 

технологий. 

в области механики: 

Нуриев Артем Наилевич – кандидат физико–математических наук, ассистент 

кафедры аэрогидромеханики Института механики и математики им. Н.И. 

Лобачевского; 

Саченков Оскар Александрович – кандидат физико–математических наук, 

ассистент кафедры теоретической механики Института механики и 

математики 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 2017 года по 31 декабря 2017 года следующих сотрудников 

университета: 

в области фармацевтики: 

Григорьева Татьяна Владимировна – кандидат биологических наук, научный 

сотрудник Междисциплинарного центра протеомных исследований 

Института фундаментальной медицины; 

Кошкин Сергей Алексеевич – техник- проектировщик отдела доклинических 

исследований НОЦ «Фармацевтика» Химического института им. А.М. 

Бутлерова, 

Соловьева Валерия Владимировна - кандидат биологических наук, ассистент 

кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии. 

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;  

Ракипов Ильназ Тагирович - кандидат химических наук, младший научный 

сотрудник НИЛ «Реологические и термохимические исследования» 

Химического института им. А.М.Бутлерова. 

в области нефтеразработки и нефтегазовой геологии: 

Галухин Андрей Владимирович - кандидат химических наук, старший 

преподаватель кафедры аналитической химии Химического института им. 

А.М. Бутлерова, 



Ескин Алексей Александрович - кандидат геолого-минералогических наук, 

ассистент кафедры минералогии и литологии Института геологии и 

нефтегазовых технологий;  

Кадыров Раиль Илгизарович – инженер-проектировщик УНИК 

«Петрофизика» Института геологии и нефтегазовых технологий;  

Нугманов Ильмир Искандарович - кандидат геолого-минералогических наук, 

инженер 1 кат. кафедры геофизики и геоинформационных технологий 

Института геологии и нефтегазовых технологий. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

Далее проректор по научной деятельности, проф. Д.К.Нургалиев 

проинформировал о выходе в ближайшие дни объявления о подаче проектов 

на конкурс по Постановлению Правительства РФ №218 «О мерах 

государственной поддержки развития кооперации российских 

образовательных организаций высшего образования, государственных 

научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по 

созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы 

"Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и 

технологий" на 2013-2020 годы")» и просил организовать работу и в 

кратчайшие сроки подать заявки на гранты. 

Председательствующий просил внимательно отнестись к выбору 

предприятия-партнера, через которого будут производиться выплаты по 

выигранным грантам. Он должен быть надежным.  

Информация принимается к сведению. 

 

 

6.5. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии, 

профессор Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные конкурсно-

аттестационной комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 

Решетов Юрий Сергеевич – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории государства и права юридического 

факультета 

(науч.-пед. стаж – 47 л., непрерывный стаж работы в КФУ – 44 г., стаж 

работы в профессорских должностях – 29 л.; подготовил 22 кандидата, 1 

доктора наук; член 2 диссоветов при КФУ, Заслуж. .юрист РТ (2014), Почет. 

работник ВПО РФ (2013), др. награды.) 

Улахович Николай Алексеевич – доктор химических наук, профессор, 

профессор кафедры неорганической химии Химического института им. А.М. 

Бутлерова 



(науч.-пед. стаж – 45 л., непрерывный стаж работы в КФУ – 42 г., стаж 

работы в профессорских должностях – 28 л.; подготовил 23 кандидата наук; 

член 2 диссоветов при КФУ и 1 диссовета при КНИТУ-КХТИ, эксперт ВАК, 

Заслуж. работник ВШ РФ (1998), Заслуж. деятель науки РТ (2004), др. 

награды.) 

Постановили:  

1. Присвоить почетное звание «Заслуженный профессор Казанского 

университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии научно-

педагогической деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета Решетову Юрию Сергеевичу – доктору юридических наук, 

профессору, профессору кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета. 

2. Присвоить почетное звание «Заслуженный профессор Казанского 

университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии научно-

педагогической деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета Улаховичу Николаю Алексеевичу – доктору химических наук, 

профессору, профессору кафедры неорганической химии Химического 

института им. А.М. Бутлерова 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель Казанского 

университета». 

Шакирова Сазида Шагинуровна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансового учета Института управления, экономики и финансов 

(общий стаж – 53 г., непрерывный стаж пед. работы в КФУ – 43 г., 

разработала авторский курс «Бухгалтерский учет в отраслях народного 

хозяйства (торговле, строительстве и сельском хозяйстве)»; Заслуж. 

экономист РТ (1995), Почет. работник ВПО РФ (2001), Ветеран труда (1998), 

др. награды.) 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности университета Шакировой Сазиде 

Шагинуровне – кандидату экономических наук, доценту кафедры 

финансового учета Института управления, экономики и финансов. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный врач 

Республики Татарстан» 

Хафизов Раис Габбасович – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой стоматологии и имплантологии Института 

фундаментальной медицины и биологии 

(общий стаж – 21 г., науч.-пед. стаж – 16 л., стаж работы в КФУ – 4 г.; медаль 

"Отличник стоматологии 1 степени") 



Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении Хафизову Раису Габбасовичу – доктору медицинских наук, 

профессору, заведующему кафедрой стоматологии и имплантологии 

Института фундаментальной медицины и биологии почетного звания 

«Заслуженный врач Республики Татарстан». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к награждению орденом «За заслуги перед Республикой 

Татарстан». 

Железнов Борис Леонидович – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры конституционного и административного права 

юридического факультета 

(общий стаж – 65 л., стаж работы в КФУ – 52 г.; Заслуж. профессор Казан. 

ун-та (2007), Засл. юрист РТ (2014), Засл. деятель науки РТ, медаль «За 

доблестный труд», др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

награждении Железнова Бориса Леонидовича – доктора юридических наук, 

профессора, профессора кафедры конституционного и административного 

права юридического факультета орденом «За заслуги перед Республикой 

Татарстан». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 

Постановили: 

1. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о поощрении 

Гафурова Ильшата Рафкатовича – доктора экономических наук, профессора, 

ректора Казанского (Приволжского) федерального университета 

Благодарностью Президента Республики Татарстан за многолетний труд и 

значительный вклад в реализацию основных направлений и стратегий 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. 

2. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о поощрении 

Гришина Якова Яковлевича – доктора исторических наук, профессора 

кафедры международных отношений, мировой политики и зарубежного 

регионоведения Института международных отношений, истории и 

востоковедения Благодарностью Президента Республики Татарстан. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании». 



Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании» следующих сотрудников университета: 

Арсланов Ильяс Миргарифович - инженер первой категории отдела 

научно-инновационной деятельности Набережночелнинского института 

(филиала) 

Бастрикова Елена Михайловна - доцент кафедры русского языка как 

иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого 

Гарифуллина Ризида Музиповна - главный библиотекарь отдела 

обслуживания читателей в читальных залах Научной библиотеки им. 

Н.И.Лобачевского 

Девятов Федор Владимирович - профессор кафедры неорганической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова 

Дорощук Елена Сергеевна - заведующий кафедрой теории и практики 

электронных средств массовой информации Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций 

Закирова Эльвира Рашатовна - начальник отдела сопровождения 

социально-воспитательной работы Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого 

Ибрагимова Кадрия Камилевна - доцент кафедры биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии 

Мингазова Нафиса Мансуровна - заведующий кафедрой 

природообустройства и водопользования Института управления, экономики 

и финансов 

Никитин Сергей Иванович - директор Института физики 

Нургалиева Нурия Гавазовна - профессор кафедры геологии нефти и газа 

им. акад. А.А. Трофимука Института геологии и нефтегазовых технологий 

Нуриева Евгения Михайловна - доцент кафедры минералогии и литологии 

Института геологии и нефтегазовых технологий 

Рубцов Владимир Анатольевич - заведующий кафедрой сервиса и туризма 

Института управления, экономики и финансов 

Рыбасова Валентина Ивановна - ведущий инженер отдела метрологии, 

сертификации и стандартизации 

Соловьева Елена Геннадьевна - доцент кафедры всемирного культурного 

наследия Института международных отношений, истории и востоковедения 

Федоров Евгений Викторович - ведущий программист центра цифровых 

технологий и сервисов Научной библиотеки имени Н.И.Лобачевского. 

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 следующих сотрудников 

университета: 

Анохина Елена Александровна - старший администратор хозяйственного 

отдела № 2 Управления по хозяйственной деятельности 

Асадова Сария Габделсаматовна - заведующий сектором автоматизации 

библиотечных ресурсов и электронных ресурсов библиотеки 

Набережночелнинского института (филиала) 

Асхамов Айрат Альбертович - доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности Елабужского 

института (филиала) 

Ахметова Салима Хабибулловна - начальник материального отдела 

Управления бухгалтерского учета и финансового контроля 

Бабайкина Ираида Александровна - начальник отдела организации 

заселения и внеучебной работы в общежитиях Департамента по молодежной 

политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания 

Бабынин Эдуард Викторович - доцент кафедры генетики Института 

фундаментальной медицины и биологии 

Валиев Альфис Фанисович - прораб ремонтно-строительного участка 

планово-технического отдела Службы главного инженера 

Воробьев Владимир Николаевич - доцент ботаники и физиологии растений 

Института фундаментальной медицины и биологии 

Воронина Елена Валентиновна - доцент кафедры физики твердого тела 

Института физики 

Гадыльшина Зухра Ильдаровна - заместитель декана по социальной и 

воспитательной работе юридического факультета 

Галиакбаров Азат Талгатович - доцент кафедры высокоэнергетических 

процессов и агрегатов Набережночелнинского института (филиала) 

Галиуллин Равиль Масхутович - старший преподаватель 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта 

Галиуллин Рустем Зуфарович - инженер 1 категории отдела контрольно-

измерительных приборов и автоматики Службы главного инженера 

Давлетшина Лайсира Камиловна - ведущий инженер сектора военно-

патриотического воспитания Набережночелнинского института (филиала) 

Егорова Светлана Робертовна - доцент кафедры физической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова 

Еремеев Антон Александрович - доцент кафедры физиологии человека и 

животных Института фундаментальной медицины и биологии 

Зарипова Альфия Наилевна - доцент кафедры теории и практики перевода 

Института международных отношений, истории и востоковедения 

Зверев Алексей Анатольевич - доцент кафедры охраны здоровья человека 

Института фундаментальной медицины и биологии 

Ибрагимов Ринат Масхутович - помощник проректора 

Казанцева Тамара Петровна - ведущий бухгалтер Набережночелнинского 

института (филиала) 



Камалова Ильмира Фуатовна - доцент кафедры татаристики и 

культуроведения Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого 

Карпова Лидия Геннадьевна - рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий учебного здания № 14А хозяйственного отдела № 1 

Управления по хозяйственной деятельности 

Кондратьева Ирина Германовна - заведующий кафедрой иностранных 

языков для естественнонаучного направления Института международных 

отношений, истории и востоковедения 

Кугуракова Влада Владимировна - старший преподаватель кафедры 

интеллектуальной робототехники Высшей школы информационных 

технологий и информационных систем 

Кузьмишин Илья Александрович - директор Центра перспективного 

развития 

Леванов Алексей Николаевич - начальник отдела организации 

физкультурно-массовой и спортивной работы Департамента по молодежной 

политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания 

Маликова Елена Юрьевна - ведущий инженер штаба гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций Департамента по обеспечению внутреннего 

режима, гражданской обороны и охраны труда 

Мартынова Виктория Александровна - доцент кафедры теории и 

методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

Елабужского института (филиала)  

Машалова Светлана Александровна - техник 2 категории отдела главного 

механика Службы главного инженера 

Мулюков Рустем Ирекович - начальник отдела технического обеспечения и 

сопровождения компьютерной техники Набережночелнинского института 

(филиала) 

Муравьев Федор Александрович - доцент кафедры общей геологии и 

гидрогеологии Института геологии и нефтегазовых технологий 

Нагимова Айсылу Мирзарифовна - профессор кафедры общего 

менеджмента Института управления, экономики и финансов 

Нестерова Инна Владимировна - ведущий документовед Управления 

документооборота и контроля 

Низамова Лилия Равильевна - доцент кафедры общей и этнической 

социологии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 

Орлова Марина Константиновна - ведущий экономист отдела организации 

труда и регулирования заработной платы Департамента бюджетирования, 

казначейства и регулирования оплаты 

Палагушкина Ольга Викторовна - доцент кафедры природообустройства и 

водопользования Института управления, экономики и финансов 



Петров Николай Евгеньевич - доцент кафедры дизайна и национальных 

искусств Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого 

Полосухин Дмитрий Викторович - электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования отдела главного энергетика Службы 

главного инженера 

Рахматуллин Рамиль Рашитович - доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета  

Савостина Людмила Ивановна - заместитель директора по научной 

деятельности Института физики 

Самерханов Тимербулат Рашидович - директор Общеобразовательной 

школы-интерната «IT-лицей Казанского (Приволжского) федерального 

университета» 

Седов Сергей Алексеевич - доцент кафедры общей инженерной подготовки 

Елабужского института (филиала) 

Семавина Любовь Васильевна - заместитель директора по воспитательной 

работе Инженерно-экономического колледжа Набережночелнинского 

института (филиала) 

Семашко Вадим Владимирович - ведущий научный сотрудник НИЛ 

магнитной радиоспектроскопии и квантовой электроники им. С.А. 

Альтшулера Института физики  

Сотников Михаил Иванович - доцент кафедры производственного 

менеджмента Набережночелнинского института (филиала) 

Субаева Асия Камилевна - доцент кафедры гуманитарных и технических 

наук филиала в г. Чистополе 

Султанов Ленар Усманович - доцент кафедры теоретической механики 

Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

Твардовская Алла Александровна - старший преподаватель кафедры 

дефектологии и клинической психологии Института психологии и 

образования 

Токарева Ольга Анатольевна - оператор котельной отдела паросилового 

хозяйства Службы главного инженера 

Туманов Дмитрий Юрьевич - заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Набережночелнинского института (филиала) 

Умуткулова Людмила Ефимовна - лифтер отдела технического 

обслуживания лифтов Службы главного инженера 

Уразаева Миляуша Назимовна - заместитель директора Геологического 

музея им. А.А. Штукенберга Института геологии и нефтегазовых технологий 

Хавкина Ирина Александровна - заместитель директора по учебной работе 

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

Хайрутдинова Алина Фирдавесовна - документовед 1 категории отдела 

кадровой политики по работе с персоналом Управления кадров 

Халиуллина Эльмира Марсовна - специалист по учебно-методической 

работе 1 категории кафедры социально гуманитарных наук 

Набережночелнинского института (филиала) 



Хаметова Нурия Гумеровна - доцент кафедры маркетинга Института 

управления, экономики и финансов 

Хафизов Ильдар Ильсурович - заместитель директора по образовательной 

деятельности Инженерного института 

Хафизов Радик Анасович - старший администратор хозяйственного отдела 

№2 Управления по хозяйственной деятельности 

Хораськина Резида Ильгизовна - доцент кафедры отечественной истории 

Института международных отношений, истории и востоковедения 

Хузятова Ляля Бакиевна - старший преподаватель кафедры 

информационных систем Набережночелнинского института (филиала) 

Хуссамова Оксана Александровна - ведущий документовед отдела по 

работе с профессорско-преподавательским составом Управления кадров 

Чукина Алёна Евгеньевна - ведущий документовед отдела кадровой 

политики по работе с персоналом Управления кадров 

Шигапова Индира Рустамовна - документовед 1 категории отдела 

кадровой политики по работе с персоналом Управления кадров 

Шулаев Николай Вячеславович - заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе Института фундаментальной медицины 

и биологии 

Яковлева Галина Юрьевна - доцент кафедры микробиологии Института 

фундаментальной медицины и биологии 

Яруллин Ильнар Фагимович - старший преподаватель кафедры 

методологии обучения и воспитания Института психологии и образования. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук. 

Штырлин Никита Валерьевич – кандидат химических наук (по спец-сти 

«органическая химия»), старший научный сотрудник отдела медицинской 

химии Химического института им. А.М.Бутлерова по специальности 

02.00.03-«Органическая химия» 

(стаж работы 9 л., научно-пед. стаж – 9 л., автор 65 публикаций, в т.ч. 16 – в 

изданиях Scopus, 5 патентов, руководил 2 грантами, исполнитель 13 грантов, 

прошел стажировку в Институте биофизической химии им. М.Планка, 

Германия) 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами Штырлину 

Никите Валерьевичу – кандидату химических наук, старшему научному 

сотруднику отдела медицинской химии Химического института им. 

А.М.Бутлерова по специальности 02.00.03-«Органическая химия». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 



- о выдвижении сотрудников Казанского (Приволжского) федерального 

университета на соискание Республиканской премии имени Мусы Джалиля в 

2017 году. 

Постановили: рекомендовать коллектив Елабужского института (филиала) 

Казанского (Приволжского) федерального университета (директор - Е.Е. 

Мерзон) на соискание Республиканской премии имени Мусы Джалиля в 2017 

году за достижения в области образования – успешную разработку и 

реализацию проекта «Международный Фестиваль школьных учителей». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

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

 

- об установлении и выплате в декабре 2016 года студентам очной 

бюджетной формы обучения, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя дополнительного материального 

обеспечения за счет средств федерального бюджета на обеспечение одеждой, 

обувью и другими предметами вещевого довольствия.  

Постановили: В связи с увеличением объема средств на финансовое 

обеспечение исполнения публичных обязательств в соответствии с 

распоряжением Минобрнауки России от 30 ноября 2016 года №Р-554 

установить и выплатить в декабре 2016 года студентам очной бюджетной 

формы обучения, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя дополнительное материальное обеспечение за счет 

средств федерального бюджета на обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами вещевого довольствия, в размере 16 400 рублей. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- об увеличении в декабре 2016 года на 500 рублей размера государственной 

академической стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

Постановили: В целях поддержки и стимулирования обучающихся 

Казанского федерального университета, являющихся гражданами 

Российской Федерации, увеличить в декабре 2016 года на 500 рублей размер 

государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета: 

- по программам бакалавриата, специалитета - на 2-5 курсах; 

- по программам магистратуры - на 1-2 курсах. 

Голосовали: «за» - единогласно.  



 

 

6.7. Директор Музея истории Казанского университета Фролова 

Светлана Анатольевна: 

 

- о наименовании актового зала главного здания Казанского федерального 

университета федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» /Слайды доклада прилагаются./ 

 

Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф. Аганов 

А.В.: Насколько удачно предлагаемое название «Актовый зал Казанского 

императорского университета»? У нас федеральный университет.  

Ответ: Предлагается назвать актовый зал «Императорский актовый зал» 

Казанского федерального университета.  

Проректор по административной деятельности-руководитель аппарата 

Хашов А.Н.: Предлагается переименовать именно в такой форме - 

«Императорский зал», потому что в пространстве университета нужно 

обозначить символически период истории университета с 1804 по 1917 гг., 

если мы – благодарные потомки, то есть смысл этот исторический пласт 

вернуть на прежнее место. Следующий год, к тому же, будет отмечаться как 

240-летие со дня рождения основателя Казанского университета Александра 

Павловича Романова.  

Председательствующий: Есть предложение на Ученых советах структурных 

подразделений, где есть такие залы, подумать над названиями. Удобно, если 

у актового зала есть свое оригинальное название, тогда не нужно будет 

думать, актовый зал какого здания имеется в виду.  

Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения Хайрутдинов Р.Р.: Исторически это был, по сути, 

Императорский зал. Предлагаю название не «Императорский актовый зал», а 

«Императорский зал», без слова «актовый». 

Председательствующий: Хорошо, нет возражений. Тогда в Положении о 

премии им. Н.И.Лобачевского нужно будет поправить наименование 

актового зала, в соответствии с решением Ученого совета КФУ.  

Постановили: Присвоить актовому залу главного здания Казанского 

федерального университета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» наименование «Императорский 

зал». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

6.8. Заместитель директора по научной деятельности 

Набережночелнинского института (филиала), проф. Симонова Лариса 

Анатольевна: 



 

- об избрании членов ученого совета Набережночелнинского института 

(филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Постановили:  

1. Провести досрочные перевыборы членов ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) 

федерального университета на конференции представителей научно-

педагогических работников и представителей обучающихся института 

Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) 

федерального университета 21 февраля 2017 г. в актовом зале учебно-

библиотечного комплекса Набережночелнинского института (филиала) 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

2. Установить число избираемых членов ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) 

федерального университета – 16 человек. 

3. Вынести на рассмотрение конференции Набережночелнинского института 

(филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета 

следующий список кандидатов в состав избираемой части ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) 

федерального университета с учетом предложений Набережночелнинского 

института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального 

университета: 

Ахметов Фриль Мирзанурович - доцент кафедры технологии строительства и 

управления недвижимостью инженерно-строительного отделения 

Набережночелнинского института (филиала), 

Ахметсагиров Рамиль Ильясович - начальник учебно-методического 

управления Набережночелнинского института (филиала), 

Бикулов Ринат Абдуллаевич - заместитель директора по образовательной 

деятельности Набережночелнинского института (филиала), 

Бычкова Татьяна Ивановна - директор Инженерно-экономического колледжа 

Набережночелнинского института (филиала), 

Гусев Валерий Леонидович - председатель профсоюзной организации 

студентов и аспирантов Набережночелнинского института (филиала), 

Каюмов Айдар Талгатович – профессор кафедры социально-гуманитарных 

наук социально-гуманитарного отделения Набережночелнинского института 

(филиала), 

Магизов Рустем Робертович - начальник юридического отдела 

Набережночелнинского института (филиала), 

Махмутов Ильнур Ильязович – доцент кафедры бизнес-информатики и 

математических методов в экономике экономического отделения 

Набережночелнинского института (филиала), 

Нургатина Ирина Ефимовна - заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе Набережночелнинского института (филиала), 

Нурутдинова Лилия Магдановна - начальник планово-финансового отдела 

Набережночелнинского института (филиала), 



Панкратов Дмитрий Леонидович – профессор кафедры машиностроения 

автомобильного отделения Набережночелнинского института (филиала), 

Руднев Максим Павлович - заместитель директора по хозяйственной 

деятельности Набережночелнинского института (филиала), 

Симонова Лариса Анатольевна- заместитель директора по научной 

деятельности Набережночелнинского института (филиала), 

Сотников Михаил Иванович – доцент кафедры производственного 

менеджмента, председатель профсоюзной организации сотрудников 

Набережночелнинского института (филиала), 

Умаров Марат Файзуллаевич - заместитель директора по общим вопросам 

Набережночелнинского института (филиала), 

Ханова Назима Закирзяновна - главный бухгалтер Набережночелнинского 

института (филиала). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

6.9. Председатель Ученого совета Казанского федерального 

университета, ректор Гафуров И.Р.: 

- о благотворительных проектах в структурных подразделениях Казанского 

федерального университета: 

Сегодня мы все переживаем трудные времена. Как федеральному вузу нам 

следует принять участие в благотворительной деятельности, оказать помощь 

тем, кто в этом нуждается. Например, взять шефство над детскими домами, 

хосписами, организовать социальную, гуманитарную помощь, в том числе 

пенсионерам - бывшим сотрудникам университета. В этой работе в качестве 

волонтеров могут принять участие и студенты – в проведении праздников, в 

общении с детьми, со стариками. 

Я прошу руководителей подразделений дать первому проректору 

Минзарипову Р.Г. и проректору по образовательной деятельности 

Таюрскому Д.А. предложения по благотворительной работе в институте или 

факультете на следующий год. Поданные предложения будут озвучены на 

заседании ректората. Центром ответственности будут первый проректор 

Минзарипов Р.Г., проректор по административной работе-руководитель 

аппарата Хашов А.Н., председатель Совета старейшин Аганов А.В., 

председатель профсоюза Струков Е.Н.  

Информация принимается к сведению. 

 

6.10. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Зазнаеву О.И. (избран на заседании счетной 

комиссии 29.12.2016 г. – Протокол № 1/6). 

Председатель счетной комиссии проф. Зазнаев О.И.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

 

1. "За" - 67, "против" – 20, «недействительных бюллетеней» - нет. Считать 

Бакулину Лилию Талгатовну избранной на должность декана 

юридического факультета; 



2. "За" - 82, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Племенкова Виталия Владимировича избранным на должность 

заведующего кафедрой медицинской химии; 

3. "За" - 79, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Считать Литвина Александра Алтеровича избранным на должность 

заведующего кафедрой отечественной истории; 

4. "За" - 4, "против" – 79, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Считать Шайдуллина Рафаиля Валеевича неизбранным на должность 

заведующего кафедрой отечественной истории; 

5. "За" - 43, "против" – 41, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Считать Бушканец Лию Ефимовне неизбранной на должность 

заведующего кафедрой иностранных языков в сфере международных 

отношений; 

6. "За" - 41, "против" – 43, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Считать Иванову Татьяну Константиновну неизбранной на должность 

заведующего кафедрой иностранных языков в сфере международных 

отношений.  

Признать выборы заведующего кафедрой иностранных языков в сфере 

международных отношений несостоявшимся, так как при тайном 

голосовании никто из претендентов не набрал необходимого количества 

голосов (более половины голосов членов Ученого совета КФУ, 

присутствовавших на заседании). 

7. "За" - 87, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Ахметзянову Анну Ивановну избранной на должность 

заведующего кафедрой дефектологии и клинической психологии; 

8. "За" - 87, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Баянову Ларису Фаритовну избранной на должность 

заведующего кафедрой педагогической психологии; 

9. "За" - 86, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Закирову Венеру Гильмхановну избранной на должность 

заведующего кафедрой дошкольного и начального образования; 

10. "За" - 84, «против» - 3, недействительных – нет. Считать 

Хузиахметова Анвара Нуриахметовича избранным на должность 

заведующего кафедрой методологии обучения и воспитания; 

11. "За" - 86, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Считать Ахметова Рустэма Рафгетовича избранным на должность 

профессора кафедры финансов организаций, на 1 ставку; 

12. "За" - 86, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Считать Брееву Татьяну Николаевну избранной на должность 

профессора кафедры русской и зарубежной литературы, на 1 ставку; 

13. "За" - 86, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Считать Галимуллину Альфию Фоатовну избранной на должность 

профессора кафедры русской и зарубежной литературы, на 1 ставку; 



14. "За" - 86, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Считать Сафиуллина Наиля Закировича избранным на должность 

профессора кафедры экономической методологии и истории, на 1 ставку; 

15. "За" - 86, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Считать Шамину Веру Борисовну избранной на должность 

профессора кафедры русской и зарубежной литературы, на 0,5 ставки; 

16. «За» - 81, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» 

– 6. Выдвинуть работу «Разработка и внедрение инновационного, 

высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах 

углеводородного сырья» на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2017 года в области науки и техники; 

17. «За» - 77, «против» - 4, «недействительных бюллетеней»– 

6. Выдвинуть Нургалиева Даниса Карловича в составе авторского 

коллектива работы «Разработка и внедрение инновационного, 

высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах 

углеводородного сырья» на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2017 года в области науки и техники; 

18. «За» - 79, «против» - 2, «недействительных бюллетеней»– 

6. Выдвинуть Непримерова Николая Николаевича в составе авторского 

коллектива работы «Разработка и внедрение инновационного, 

высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах 

углеводородного сырья» на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2017 года в области науки и техники; 

19. «За» - 81, «против» - нет, «недействительных бюллетеней»– 

6. Выдвинуть Гришина Дмитрия Валерьевича в составе авторского 

коллектива работы «Разработка и внедрение инновационного, 

высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах 

углеводородного сырья» на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2017 года в области науки и техники; 

20. «За» - 81, «против» - нет, «недействительных бюллетеней»– 

6. Выдвинуть Никитина Романа Сергеевича в составе авторского 

коллектива работы «Разработка и внедрение инновационного, 

высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах 

углеводородного сырья» на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2017 года в области науки и техники; 

21. «За» - 81, «против» - нет, «недействительных бюллетеней»– 

6. Выдвинуть Кантюкова Рафаэля Рафкатовича в составе авторского 

коллектива работы «Разработка и внедрение инновационного, 

высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах 



углеводородного сырья» на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2017 года в области науки и техники; 

22. «За» - 81, «против» - нет, «недействительных бюллетеней»– 

6. Выдвинуть Арбузова Андрея Александровича в составе авторского 

коллектива работы «Разработка и внедрение инновационного, 

высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах 

углеводородного сырья» на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2017 года в области науки и техники; 

23. «За» - 81, «против» - нет, «недействительных бюллетеней»– 

6. Выдвинуть Асланяна Артура Михайловича в составе авторского 

коллектива работы «Разработка и внедрение инновационного, 

высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах 

углеводородного сырья» на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2017 года в области науки и техники; 

24. «За» - 81, «против» - нет, «недействительных бюллетеней»– 

6. Выдвинуть Сороку Станислава Владиславовича в составе авторского 

коллектива работы «Разработка и внедрение инновационного, 

высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах 

углеводородного сырья» на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2017 года в области науки и техники; 

25. "За" - 81, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Ашрафуллину Гульназ Шамилевну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 13.00.04-«Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры»; 

26. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Волкову Кадрию Рафиковну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.04-«Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры»; 

27. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Гайнутдинову Аиду Фаритовну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 01.01.09-«Дискретная 

математика и математическая кибернетика»; 

28. "За" - 82, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Галиуллину Гыльию Фагимовну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

29. "За" - 84, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Гумерова Марата Ирековича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.16.09-«Материаловедение»; 



30. "За" - 85, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Давлетгильдеева Рустема Шамилевича к присвоению 

ученого звания доцента по научной специальности 12.00.10-

«Международное право; Европейское право»; 

31. "За" - 84, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Демиеву Айнур Габдульбаровну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 12.00.03-«Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право»; 

32. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Евграфову Ольгу Геннадьевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

33. "За" - 84, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Жадана Владимира Николаевича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 12.00.08-«Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право»; 

34. "За" - 84, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Карамову Назиру Сунагатовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.02.03-«Микробиология»; 

35. "За" - 84, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Каюмова Айрата Рашитовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.01.07-«Молекулярная генетика»; 

36. "За" - 84, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Мусабирову Динару Анваровну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 12.00.03-«Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право»; 

37. "За" - 86, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

1. Представить Мухаметзянову Лейлю Руслановну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

38. "За" - 85, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Мухарлямова Руслана Камилевича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 01.04.02-«Теоретическая 

физика»; 

39. "За" - 83, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Никитина Сергея Ивановича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.27.03-«Квантовая электроника»; 

40. "За" - 81, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Нуриева Анаса Гаптрауфовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 12.00.15-«Гражданский процесс; 

арбитражный процесс»; 

41. "За" - 83, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Нуруллину Гузель Миннезуфаровну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика 

обучения и воспитания»; 



42. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Пасмурова Григория Ивановича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 13.00.04-«Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры»; 

43. "За" - 85, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 

нет. Представить Файзуллину Найлю Ивановну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 10.02.01-«Русский язык»; 

44. "За" - 82, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Хайруллину Фираю Хановну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.10-«Финансы, денежное 

обращение и кредит»; 

45. "За" - 84, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Хайрутдинова Ильдара Зиннуровича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 03.02.04-«Зоология»; 

46. "За" - 83, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Шарафутдинову Наталью Сергеевну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

47. "За" - 84, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Шуралева Эдуарда Аркадьевича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 06.02.02-«Ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология»; 

48. "За" - 84, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 

3. Представить Яруллину Дину Рашидовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 03.02.03-«Микробиология». 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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