МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРИКАЗ
Казань

«___» _________ 2020 г.

№ 01-03/________

Об утверждении составов жилищно-бытовых комиссий институтов, юридического
факультета, Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных
систем КФУ на 2020 год
В

целях

соблюдения

интересов

и

прав

обучающихся,

нуждающихся

в

предоставлении койко-мест в жилых помещениях общежитий КФУ, в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Положением о студенческом общежитии федерального государственного
автономного

образовательного

(Приволжский)
Регламентом

учреждения

высшего

образования

федеральный

университет»

от

10.07.2019

предоставления

иногородним

обучающимся

№

«Казанский

0.1.1.67-08/126/19,

жилых

помещений

в

общежитиях федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования

«Казанский

(Приволжский) федеральный

университет» от

21.01.2020 № 0.1.1.67-08/2-о/20, Положением о жилищно-бытовой комиссии основного
структурного

подразделения

образовательного

учреждения

федерального
высшего

государственного

образования

«Казанский

автономного
(Приволжский)

федеральный университет» от 10.03.2020 № 0.1.1.67-08/31/20, Уставом КФУ и
представлениями директоров институтов, Высшей школы информационных технологий и
интеллектуальных систем и декана юридического факультета КФУ п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить персональные составы жилищно-бытовых комиссий институтов,

юридического

факультета,

Высшей

школы

информационных

технологий

и

интеллектуальных систем КФУ на 2020 год согласно приложению к настоящему приказу.
2.

Директору Набережночелнинского института (филиала) КФУ Ганиеву М.М.,

директору Елабужского института (филиала) КФУ Мерзон Е.Е. утвердить персональные
составы жилищно-бытовых комиссий на 2020 год в структурных подразделениях.
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3.

Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р.

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ.
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

социальной и воспитательной работе Межведилова А.М.

Ректор

Документ создан в электронной форме. № 01-03/295 от 27.03.2020. Исполнитель: Виноградова Ю.В.
Страница 2 из 18. Страница создана: 24.03.2020 19:50

И.Р. Гафуров

Приложение
к приказу от «__» ______ 2020 г.
№ 01-03/________
Жилищно-бытовые комиссии институтов, юридического факультета, Высшей
школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ на 2020 год
Институт фундаментальной медицины и биологии
Председатель комиссии:
Киясов А.П., директор института.
Сопредседатель комиссии:
Камолов С.Э., председатель профсоюзного бюро студентов института.
Заместитель председателя комиссии:
Резвяков П.Н., заместитель директора по социальной и воспитательной работе
института.
Секретарь комиссии:
Кадырова Э.Р., специалист по УМР.
Члены комиссии:
Андреева Д.И., заместитель директора по образовательной деятельности института;
Дорофеева Н.В., специалист по работе с молодежью отдела организации заселения
и внеучебной работы в общежитиях Департамента по молодежной политике, социальным
вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания;
Мадумаров С.А., председатель студенческого совета института в Деревне
Универсиады;
Мишина Е.А., председатель студенческого совета института в Студенческом
городке;
Каюмов А.Р., член совета Ассоциации молодых учёных КФУ;
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей;
Чернышова А.Д., специалист по работе с молодежью отдела организации заселения
и внеучебной работы в общежитиях Департамента по молодежной политике, социальным
вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания.
Институт экологии и природопользования
Председатель комиссии:
Селивановская С.Ю., директор института.
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Сопредседатель комиссии:
Турабекова А.А., председатель профсоюзного бюро студентов института.
Заместитель председателя комиссии:
Двинских А.П., заместитель директора по социальной и воспитательной работе
института.
Секретарь комиссии:
Третьякова А.Б., староста академической группы 02-602.
Члены комиссии:
Варфоломеев М.А., председатель совета Ассоциации молодых ученых КФУ;
Возисова А.О., студент академической группы 02-903;
Кожевникова М.В., заместитель директора по научной деятельности института;
Коннова В.А., студент академической группы 02-807;
Костерина Е.А.,

заместитель

директора

по

образовательной

деятельности

института;
Мухамедьянова А.И., студент академической группы 02-807;
Трусенев А.В., председатель студенческого совета общежития №6 Студенческого
городка.
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей;
Шавкилов А.С., председатель студенческого совета института в доме №16 Деревни
Универсиады.
Институт геологии и нефтегазовых технологий
Председатель комиссии:
Нургалиев Д.К., директор института.
Сопредседатель комиссии:
Старцева А.С., председатель профсоюзного бюро студентов института.
Заместитель председателя комиссии:
Хорькова Н.Л., заместитель директора по социальной и воспитательной работе
института.
Секретарь комиссии:
Аминова Г.Н., специалист по УМР 2 категории директората института.
Члены комиссии:
Абулгазимов Д.Е., председатель студенческого совета дома №14 Деревни
Универсиады;
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Ахунзянова Г.Р., специалист по работе с молодежью отдела организации заселения
и внеучебной работы в общежитиях Департамента по молодежной политике, социальным
вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания;
Варакина Л.В., заведующий общежитием №6 Студенческого городка;
Видяев Н.А., культорг института;
Илаева Э.З., соцорг института;
Кольчугин А.Н., заместитель директора по научной деятельности института,
представитель совета Ассоциации молодых ученых КФУ;
Салахова М.Ф., председатель студенческого совета института в общежитии №6
Студенческого городка;
Тентюков И.В.,

председатель

студенческой

антикоррупционной

комиссии

института;
Хадиева А.А., спорторг института;
Хузина А.Ф., председатель студенческого совета дома №15 Деревни Универсиады,
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей.
Институт международных отношений
Председатель комиссии:
Хайрутдинов Р.Р., директор института.
Сопредседатель комиссии:
Минуллина А.И., председатель профсоюзного бюро студентов института.
Заместитель председателя комиссии:
Туманин В.Е., заместитель директора по социальной и воспитательной работе
института.
Секретарь комиссии:
Лимонова К.Д., студент академической группы 04.2-606.
Члены комиссии:
Абдураимов С.А.,

председатель

студенческого

совета

дома

№20

Деревни

Универсиады;
Венидиктова Е.А., заместитель директора по образовательной деятельности
института;
Газизова Д.И., председатель профсоюзного бюро студентов Высшей школы
исторических наук и всемирного культурного наследия;
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Галиуллин М.З., заместитель декана по социальной и воспитательной работе
Высшей школы международных отношений и востоковедения;
Зорина А.В., заместитель декана по образовательной деятельности Высшей школы
иностранных языков и перевода;
Иликова Л.Э., заместитель директора по международной деятельности института;
Имамутдинова А.М., заместитель декана по социальной и воспитательной работе
Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия;
Камалетдинова Э.И., член совета Ассоциации молодых учёных КФУ;
Кирьянова П.А.,

председатель

студенческого

совета

дома

№5/3

Деревни

Универсиады;
Морозова Т.В., заместитель декана по социальной и воспитательной работе
Высшей школы иностранных языков и перевода;
Набиева Д.Б.,

председатель

студенческого

совета

дома

№5/2

Деревни

Универсиады;
Петров Л.А., председатель студенческого совета общежития №4 Студенческого
городка;
Раков С.С.,

председатель

профсоюзного

бюро

студентов

Высшей

школы

международных отношений и востоковедения;
Рязанова Е.Г., председатель профсоюзного бюро студентов Высшей школы
иностранных языков и перевода;
Хисматуллин Б.Р., заместитель декана по образовательной деятельности Высшей
школы международных отношений и востоковедения;
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей;
Шакирова А.Ю., заместитель декана по образовательной деятельности Высшей
школы исторических наук и всемирного культурного наследия;
Шалимова Е.О., председатель студенческого совета общежития № 9 Студенческого
городка;
Шарафутдинов В.А., председатель студенческого совета дома №19 Деревни
Универсиады.
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского
Председатель комиссии:
Турилова Е.А., директор института.
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Сопредседатель комиссии:
Имамов А.Р., председатель профсоюзного бюро студентов института.
Заместитель председателя комиссии:
Великанов П.Г., заместитель директора по социальной и воспитательной работе
института.
Секретарь комиссии:
Мельникова Д.О., председатель студенческого совета института.
Члены комиссии:
Замалиев Р.Р., заместитель директора по образовательной деятельности института;
Мальцева Е.В., председатель студенческого совета института в общежитии №9
Студенческого городка;
Сафин Д.А., председатель студенческого совета института в доме №5/1 Деревни
Универсиады;
Тазюков Б.Ф., заместитель директора по научной деятельности института;
Уразова Д.З., руководитель учебно-организационного направления студенческого
совета института, ио руководителя научно-исследовательского направления студсовета
института, ио руководителя студенческого научного общества, представитель Ассоциации
молодых ученых КФУ;
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей.
Институт физики
Председатель комиссии:
Никитин С.И., директор института.
Сопредседатель комиссии:
Абдужабборов Х.С., председатель профсоюзного бюро студентов института.
Заместитель председателя комиссии:
Сахбиева А.Р., заместитель директора по социальной и воспитательной работе
института.
Секретарь комиссии:
Нургалиева Н.А., диспетчер директората института;
Члены комиссии:
Ахмедшина Е.Н., представитель Ассоциации молодых ученых КФУ;
Валитова А.Ф., представитель Ассоциации молодых ученых КФУ;
Васильева М.А., куратор академической группы 06-821;
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Галяутдинова Р.А.,

культорг

студенческого

совета

дома

№17

Деревни

Универсиады;
Даминдаров Р.Р., студент академической группы 06-621;
Ильдусова Р.Э., студент академической группы 06-891;
Кадыров Р.Р., спорторг студенческого совета дома №17 Деревни Универсиады;
Каримова Г.Р.,

председатель

студенческого

совета

дома

№17

Деревни

Универсиады;
Мельшиян А.А., студент академической группы 06-821;
Нуриева А.Р., культорг института;
Портнов З.В., спорторг института;
Романова И.В., куратор академической группы 06-932;
Рудакова М.А.,

заместитель

директора

по

образовательной

деятельности

института;
Турсунова Н.А., студент академической группы 06-929;
Халиуллина Р.Э.,

председатель

студенческого

совета

общежития

№5

Студенческого городка;
Юсупова Л.Ф., студент академической группы 06-791;
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей.
Химический институт им. А.М. Бутлерова
Председатель комиссии:
Гедмина А.В., заместитель директора по социальной и воспитательной работе
института.
Сопредседатель комиссии:
Ким К.И., председатель профсоюзного бюро студентов института.
Заместитель председателя комиссии:
Шайдарова Л.Г.,

заместитель

директора

по

образовательной

деятельности

института.
Секретарь комиссии:
Гафиатова И.А., старший диспетчер директората института.
Члены комиссии:
Атнабаева К.Р., староста академической группы 07-804;
Гиниятуллина Г.А., староста академической группы 07-701;
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Жупанова А.С., председатель студенческого совета института в общежитии №6
Студенческого городка;
Лексина Ю.А., член совета Ассоциации молодых ученых КФУ, аспирант;
Титов Е.А., председатель студенческого совета дома №21 Деревни Универсиады;
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей.
Юридический факультет
Председатель комиссии:
Бакулина Л.Т., декан факультета.
Сопредседатель комиссии:
Камаева Э.Б., председатель профсоюзного бюро студентов факультета.
Заместитель председателя комиссии:
Гадыльшина З.И., заместитель декана по социальной и воспитательной работе
факультета.
Секретарь комиссии:
Хамдеев А.Р., куратор академической группы 08-992;
Члены комиссии:
Антонов Н.И., председатель студенческого совета факультета в Студенческом
городке;
Багаутдинов И.И., спорторг факультета;
Валеев Д.Х., заместитель декана по научной деятельности факультета;
Гатина А.И., соцорг факультета;
Давлетгильдеев Р.Ш.,

заместитель

декана

по

международной

деятельности

факультета;
Егорова А.А.,

председатель

студенческого

совета

факультета

в

Деревне

Универсиады;
Краснов Э.В, член Ассоциации молодых ученых КФУ, ассистент;
Рахманкулова М.М., культорг факультета;
Фитагдинов М.Р., руководитель направления студенческого совета по работе с
иностранными студентами факультета;
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей;
Чепарина О.А., заместитель декана по образовательной деятельности факультета;
Шулындин Л.С., председатель студенческого совета факультета.
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Институт вычислительной математики и информационных технологий
Председатель комиссии:
Мосин С.Г., директор института.
Сопредседатель комиссии:
Приползин А.О., председатель профсоюзного бюро студентов института.
Заместитель председателя комиссии:
Галиуллин Д.К., заместитель директора по социальной и воспитательной работе
института.
Секретарь комиссии:
Пепеляева А.А., профорг 1 курса института, староста академической группы 09901.
Члены комиссии:
Ахметшина Д.И., председатель студенческого совета института в Студенческом
городке;
Газетдинов Р.Р., профорг 3 курса института, староста академической группы 09713;
Дмитриев Р.Ю., заместитель председателя студенческого совета дома №3.1
Деревни Универсиады;
Медведева О.А., член совета Ассоциации молодых ученых КФУ;
Панкратова О.В.,

заместитель

директора

по

образовательной

деятельности

института;
Хабибуллин Т.В., председатель студенческого совета института;
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей.
Институт филологии и межкультурной коммуникации
Председатель комиссии:
Закирова Э.Р., заместитель директора по социальной и воспитательной работе
института.
Сопредседатель комиссии:
Иванова Е.С., председатель профсоюзного бюро студентов института.
Заместитель председателя комиссии:
Магосимьянова Д.Ф., председатель студенческого совета института, студент
академической группы 10.1-801.
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Секретарь комиссии:
Газизьянова Р.Р., специалист по работе с молодежью отдела сопровождения
социально-воспитательной работы института.
Члены комиссии:
Абдуллаев Т.А.,

председатель

студенческого

совета

дома

№10

Деревни

Универсиады, студент академической группы 10.3-721;
Зиннатуллина З.Р., член совета Ассоциации молодых ученых КФУ, доцент;
Капустина Е.В., заместитель декана по социально-воспитательной работе Высшей
школы русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ;
Ли Н.Э., председатель студенческого совета дома №11 Деревни Универсиады,
студент академической группы 10.2-713;
Орлова А.О., председатель студенческого совета общежития №8 Студенческого
городка, студент академической группы 10.1-707;
Сафин И.Х., заместитель декана по социально-воспитательной работе Высшей
школы русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого;
Синцова П.А.,

председатель

студенческого

совета

дома

№

1/1

Деревни

Универсиады, студент академической группы 10.3-931;
Хуснутдинов Д.Х., заместитель декана по социально-воспитательной работе
Высшей школы национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая;
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей.
Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем
Председатель комиссии:
Абрамский М.М., и.о. директора высшей школы, член совета Ассоциации молодых
ученых КФУ.
Сопредседатель комиссии:
Ахметзянова Л.С., председатель профсоюзного бюро студентов высшей школы.
Заместитель председателя комиссии:
Бакирова А.Н., заместитель директора по социальной и воспитательной работе
высшей школы.
Секретарь комиссии:
Леонтьева И.Г., ведущий документовед директората высшей школы.
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Члены комиссии:
Бадыгова А.Р., представитель органа студенческого самоуправления обучающихся
высшей школы;
Задыкян А.А., председатель студенческого совета высшей школы в Студенческом
городке;
Сюняков Р.Р., председатель студенческого совета высшей школы в Деревне
Универсиады;
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей.
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций
Председатель комиссии:
Щелкунов М.Д., директор института.
Сопредседатель комиссии:
Бобохонов К.Н., председатель профсоюзного бюро студентов института.
Заместитель председателя комиссии:
Панкова Е.С., заместитель директора по социальной и воспитательной работе
института.
Секретарь комиссии:
Кашапова М.Р., секретарь профсоюзного бюро студентов института.
Члены комиссии:
Авзалова Э.И., заместитель директора по работе с иностранными обучающимися
института;
Ададаева С.М., руководитель Альянса иностранных студентов института;
Васильцова Е.Н.,

председатель

студенческого

совета

дома

№1/2

Деревни

Универсиады;
Гатауллина Л.В.,

председатель

студенческого

совета

общежития

№3

Студенческого городка;
Сидоров В.В.,

заместитель

директора

института

по

административно-

хозяйственной работе, член совета Ассоциации молодых ученых КФУ;
Снарская Е.В., заместитель директора по образовательной деятельности института;
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей.
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Институт управления, экономики и финансов
Председатель комиссии:
Багаутдинова Н.Г., директор института.
Сопредседатель комиссии:
Бегматов М.Б., председатель профсоюзного бюро студентов института.
Заместитель председателя комиссии:
Карасик Е.А., заместитель директора по социальной и воспитательной работе
института.
Секретарь комиссии:
Зикун К.С., руководитель волонтерского центра студенческого совета института.
Члены комиссии:
Актуганова А.А.,

председатель

студенческого

совета

общежития

№7

Студенческого городка;
Закиров Р.А., председатель студенческого совета дома №2 Деревни Универсиады;
Зиннурова Ю.И., председатель студенческого совета института;
Котенкова С.Н.,

заместитель

директора

по

образовательной

деятельности

института;
Кургинян Д.Г., руководитель направления студенческого совета по работе с
иностранными студентами института;
Макаров Т.В., спорторг института;
Маткаримов А.Ф.,

председатель

студенческого

совета

дома

№4

Деревни

Универсиады;
Моисеева А.С., культорг института;
Баталлова А.Р., член совета Ассоциации молодых ученых КФУ, доцент;
Панченко Е.В.,

председатель

студенческого

совета

дома

№13

Деревни

Универсиады;
Серегина Ю.В., специалист отдела по социальной и воспитательной работе
института;
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей;
Шаймарданова Р.Р., начальник отдела по социальной и воспитательной работе
института.
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Инженерный институт
Председатель комиссии:
Кашапов Н.Ф., директор института.
Сопредседатель комиссии:
Володин К.С., председатель профсоюзного бюро студентов института.
Заместитель председателя комиссии:
Коваленко К.О., заместитель директора по социальной и воспитательной работе
института.
Секретарь комиссии:
Машанина К.А., лаборант директората института.
Члены комиссии:
Гильманшин И.Р., заместитель директора по научной деятельности института;
Ивахненко А.С., староста академической группы 16-801;
Кашапов Р.Н., член совета Ассоциации молодых учёных КФУ, доцент;
Кокорива М.А., председатель студенческого совета общежития №3 Студенческого
городка;
Мухаметова А.Р., староста академической группы 16-802;
Нурмухаметова А.У., староста академической группы 16-702.
Сюняков Р.Р., председатель студенческого совета дома №18 Деревни Универсиады;
Хафизов И.И., заместитель директора по образовательной деятельности института;
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей;
Институт психологии и образования
Председатель комиссии:
Калимуллин А.М., директор института.
Сопредседатель комиссии:
Галиева Г.Н., председатель профсоюзного бюро студентов института.
Заместитель председателя комиссии:
Рыбакова Л.А., заместитель директора по социальной и воспитательной работе
института.
Секретарь комиссии:
Краснова А.В., специалист отдела по социально-воспитательной работе института.
Члены комиссии:
Авдеева Д.В., староста академической группы 17.1-710;
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Алишев Т.Б., заместитель директора по научной деятельности института;
Багаутдинова Д.И.,

спорторг

студенческого

совета

дома

№16

Деревни

Универсиады;
Баклашова Т.А.,

заместитель

директора

по

международной

деятельности

института;
Власова В.К., заместитель директора по образовательной деятельности института;
Власова С.С., староста академической группы 17.1-919;
Волянюк Е.А., культорг студенческого совета дома №16 Деревни Универсиады;
Гаращенко В.В., староста академической группы 17.1-817/1;
Гатауллин С.Р., специалист по работе с молодежью отдела организации заселения и
внеучебной работы в общежитиях Департамента по молодежной политике, социальным
вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания;
Гилемханова Э.Н., член совета Ассоциации молодых ученых КФУ;
Гимадеева Ф.М., заведующий общежитием №3 Студенческого городка;
Дадакина В.Ю., куратор академической группы 17.1-917/1;
Иванов Д.В., куратор академической группы 17.1-709.
Лихачева О.В., староста академической группы 17.1-950;
Матвеев К.Н., спорторг института;
Мельников А.В., куратор академических групп 17.2-804 и 17.2-805;
Мустафина А.В., соцорг института;
Нирова А.С., председатель студенческого совета института;
Потапова И.А., староста академической группы 17.1-815;
Сайфутдинова А.Д., староста академической группы 17.2-904;
Степанов Е.В.,

председатель

студенческого

совета

дома

№16

Деревни

Универсиады;
Фатыхова К.Р., староста академической группы 17.2-701;
Хайруллина Э.А., заведующий общежитием №8 Студенческого городка;
Хасанова Ф.Т., заведующий общежитием №5 Студенческого городка;
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей.
Департамент внешних связей
Председатель комиссии:
Вершинина О.А., директор Департамента внешних связей.
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Сопредседатель комиссии:
Башкирцева Ф.Ф., и.о. руководителя клуба интернациональной дружбы.
Заместитель председателя комиссии:
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей.
Секретарь комиссии:
Султан Д., специалист 2 категории отдела адаптации иностранцев Департамента
внешних связей.
Члены комиссии:
Бердиева М., председатель совета обучающихся дома №9 Деревни Универсиады;
Гараева Л.З., заведующий домами №7-8 Деревни Универсиады;
Йованович Е., председатель совета обучающихся дома №7 Деревни Универсиады;
Музюкова С.Р., заведующий домом №9 Деревни Универсиады;
Сафина Г.Г.,

директор

центра

подготовки

кадров

высшей

квалификации

Департамента образования;
Угрева Н., председатель совета обучающихся дома №8 Деревни Универсиады;
Цай А.Л., специалист отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей.
Центр подготовки кадров высшей квалификации Департамента образования
Председатель комиссии:
Халилова А.Н., директор Департамента образования.
Сопредседатель комиссии:
Гарифуллин А.И.,

председатель

совета

аспирантов

дома

№15

Деревни

Универсиады.
Заместитель председателя комиссии:
Сафина Г.Г.,

директор

центра

подготовки

кадров

высшей

квалификации

Департамента образования.
Секретарь комиссии:
Чернигова С.Ф.,

ведущий

специалист

центра

подготовки

кадров

высшей

квалификации Департамента образования.
Члены комиссии:
Бурда М.Г., ведущий специалист центра подготовки кадров высшей квалификации
Департамента образования;
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Галимуллин Р.Н., председатель совета аспирантов общежития №6 Студенческого
городка;
Каюмов А.Р., член совета Ассоциации молодых ученых КФУ;
Савостина Л.И.,

заместитель

директора

Института

физики

по

научной

деятельности;
Уразова Э.Ш.,

начальник

отдела

образования

Института

психологии

и

образования;
Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних
связей.
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