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УВАЖАЕМЫЕ ДЕЛЕГАТЫ! 

 

В этой брошюре представлены краткие сведения 

о кандидатах в члены Ученого совета 

Казанского федерального университета 

 

Конференция по выборам Ученого совета проводится 29 октября 2021 года в 

соответствии с приказом по КФУ №01-03/1173 от 06.10.2021. 

На конференцию избрано 400 делегатов от 41 подразделения университета. 

В том числе 200 человек от профессорско-преподавательского состава и научных 

сотрудников, что составляет 50% от числа делегатов, 40 человек от обучающихся - 

студентов и аспирантов (10%), и 160 человек (40%) от других категорий 

сотрудников. 

В бюллетень для тайного голосования включены 69 кандидатов в члены 

Ученого совета, выдвинутых структурными подразделениями. 

 

Из Устава Казанского федерального университета: 

4.44. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство Университетом. 

Количество членов ученого совета Университета определяется 

конференцией работников и обучающихся.  

В состав ученого совета Университета входят: ректор Университета, 

проректоры, а также по решению ученого совета Университета - деканы 

факультетов, директора институтов. Другие члены ученого совета Университета 

избираются конференцией работников и обучающихся Университета путем 

тайного голосования. Число избираемых членов ученого совета Университета 

устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета. 

4.45. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета 

Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и 

обучающихся Университета, формируется ученым советом Университета с учетом 

предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных 

подразделений, а также общих собраний (конференций) обучающихся 

Университета. При этом нормы представительства в ученом совете Университета 

от структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом 

Университета. 

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в ученый совет Университета или отозванными из него, если за них 

проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов делегатов конференции 

работников и обучающихся Университета при условии участия в работе 

конференции работников и обучающихся Университета не менее двух третьих 

списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся 

Университета. 

Председателем ученого совета Университета является ректор Университета. 

Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора 

Университета на основании решения конференции работников и обучающихся 

Университета. 

4.46. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 (пять) лет. 

Досрочные выборы членов ученого совета Университета проводятся по 
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требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а 

также по решению конференции работников и обучающихся Университета или по 

предложению ректора Университета. 

Член ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из 

Университета автоматически выбывает из состава ученого совета Университета. 

Избрание нового члена ученого совета Университета осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктом 4.45 настоящего устава, и объявляется приказом 

ректора Университета. 

Ученый совет Университета формирует и утверждает планы своей работы с 

учетом предложений органов управления и структурных подразделений 

Университета, а также утверждает регламент работы ученого совета Университета. 

Заседания ученого совета Университета проводятся не реже чем 1 (один) раз 

в 3 (три) месяца, кроме летнего периода. 

Решение ученого совета Университета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке 

не менее 50 (пятидесяти) процентов списочного состава ученого совета 

Университета. 

Решения ученого совета Университета оформляются протоколами и 

вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета 

Университета. Решения ученого совета Университета по вопросам, относящимся к 

его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися Университета. 

Порядок организации работы ученого совета Университета, проведения его 

заседаний и принятия решений определяется регламентом работы ученого совета 

Университета. 

4.47. Ученый секретарь ученого совета Университета назначается приказом 

ректора Университета. Ученый секретарь ученого совета Университета организует 

подготовку заседаний ученого совета Университета, контролирует реализацию его 

решений и координирует взаимодействие ученого совета Университета и 

структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями ученого 

совета Университета. 

4.48. К компетенции ученого совета Университета относятся: 

1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся 

Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением; 

2) определение основных перспективных направлений развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность; 

3) принятие локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Университетом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) утверждение образовательных стандартов, устанавливаемых 

Университетом самостоятельно; 

5) рассмотрение программы развития Университета; 
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6) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета; 

7) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной 

деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета; 

8) утверждение плана фундаментальных, прикладных и поисковых научных 

исследований, выполняемых Университетом в соответствии с государственным 

заданием; 

9) утверждение планов работы ученого совета Университета; 

10) если иное не предусмотрено настоящим уставом, принятие решения о 

создании и ликвидации структурных подразделений Университета, 

осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, за исключением филиалов и представительств Университета, о 

создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными 

организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) 

научно-техническую деятельность лабораторий, о создании и ликвидации в 

научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность, о создании и ликвидации на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся; 

11) если иное не предусмотрено настоящим уставом, утверждение 

положений о филиалах и иных образовательных и научно-исследовательских 

структурных подразделениях Университета, а также о представительствах 

Университета; 

12) утверждение с учетом законодательства Российской Федерации об 

образовании положений о кафедрах и других структурных подразделениях, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе 

иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную 

деятельность, создаваемых в научных организациях, осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также 

инновационную в части использования полученных результатов, включая их 

коммерциализацию; 

13) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 

Университета; 

14) принятие решения о создании попечительского совета, о прекращении 

его деятельности, утверждение его состава и изменений в состав попечительского 

совета Университета, а также утверждение регламента работы попечительского 

совета Университета; 

15) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о 

квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом; 

16)рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к 

присвоению ученых званий; 

17) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к 

награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоению 

им почетных званий; 
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18) присуждение почетных званий Университета на основании положений, 

утверждаемых ученым советом Университета; 

19) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального 

обеспечения обучающихся Университета; 

20) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также 

именные стипендии; 

21) принятие решения о переносе сроков начала учебного года; 

22) ежегодное определение на начало учебного года норм времени по видам 

учебной деятельности, включаемым в учебную нагрузку профессорско-

преподавательского состава Университета; 

23) учреждение должности президента Университета; 

24) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции 

ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами 

Университета. 

4.49. По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет 

Университета вправе принимать локальные нормативные акты в порядке, 

установленном настоящим уставом. 

4.50. Ученым советом Университета по отдельным вопросам деятельности 

Университета могут создаваться постоянные и временные комиссии с 

определением их функций и состава. 
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Нормы представительства в Ученом совете КФУ от структурных 

подразделений и обучающихся (кандидатов в члены Ученого совета КФУ) 
 

Структурные подразделения 
Нормы 

представительства 

Институт информационных технологий и интеллектуальных 

систем 
1 

Институт фундаментальной медицины и биологии 8 
Институт вычислительной математики и информационных 

технологий 
2 

Институт международных отношений 5 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 4 

Институт управления, экономики и финансов 4 

Институт геологии и нефтегазовых технологий 4 

Институт психологии и образования 2 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 3 

Институт физики 4 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского 2 

Институт экологии и природопользования 1 
Институт социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 
2 

Инженерный институт 1 
Институт передовых образовательных технологий 

 
Институт дизайна и пространственных искусств 

 
Набережночелнинский институт (филиал) 5 

Елабужский институт (филиал) 3 

Юридический факультет 2 

Подготовительный факультет для иностранных учащихся 1 
Ректор и проректоры (без проректоров-директоров институтов и 

деканов факультетов)  
Общеуниверс. кафедра физического воспитания и спорта 1 

Высшая школа бизнеса 1 

Высшая школа государственного и муниципального управления 1 

ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» 1 
Специализированный учебный научный центр - ОШИ «IT-лицей 

КФУ» 
1 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 1 

Медико-санитарная часть 4 

Первичная профсоюзная организация студентов 1 

Первичная профсоюзная организация работников 2 

Ассоциация молодых ученых 1 

Союз студентов и аспирантов 1 

ВСЕГО  69 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА,  

ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ ПО ДОЛЖНОСТИ 

согласно п. 4.44 Устава КФУ и решению Ученого совета КФУ 

(Протокол № 4 от 22.05.2021): 

 

 

Ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 1 

  

Проректоры Алишев Тимирхан Булатович 2 

Газизуллин Ришат Ильнурович 3 

Гузейров Ришат Арифуллович 4 

Киясов Андрей Павлович 5 

Межведилов Ариф Магидинович 6 

Нургалиев Данис Карлович 7 

Пашин Дмитрий Михайлович 8 

Сафиуллин Ленар Солтангалиевич 9 

Сафиуллин Марат Рашитович 10 

Таюрский Дмитрий Альбертович 11 

Хашов Андрей Николаевич 12 

  

Деканы 

факультетов, 

директора 

институтов 

Абрамский Михаил Михайлович 13 

Багаутдинова Наиля Гумеровна 14 

Бакулина Лилия Талгатовна 15 

Ганиев Махмут Масхутович 16 

Гафуров Марат Ревгерович 17 

Замалетдинов Радиф Рифкатович 18 

Калимуллин Айдар Минимансурович 19 

Кашапов Наиль Фаикович 20 

Котенкова Светлана Николаевна 21 

Мерзон Елена Ефимовна 22 

Набиуллина Карина Рашидовна 23 

Селивановская Светлана Юрьевна 24 

Турилова Екатерина Александровна 25 

Хайрутдинов Рамиль Равилович 26 

Чикрин Дмитрий Евгеньевич 27 

Щелкунов Михаил Дмитриевич 28 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ, выдвинутые на общих 

собраниях (конференциях) трудовых коллективов структурных 

подразделений, а также общих собраний (конференций) обучающихся 

(избираемые) 

 

Структурные подразделения ФИО кандидата  

Институт информационных технологий и 

интеллектуальных систем 
Елизаров Александр Михайлович 

1.  

Институт фундаментальной медицины и 

биологии 

Галиханова Ульяна Александровна 2.  

Зефиров Тимур Львович 3.  

Ильинская Ольга Николаевна 4.  

Каюмов Айрат Рашитович 5.  

Рахимов Ильгизар Ильясович  6.  

Ризванов Альберт Анатольевич 7.  

Салахов Нияз Вагизович 8.  

Ситдикова Гузель Фаритовна 9.  

Институт вычислительной математики и 

информационных технологий 

Латыпов Рустам Хафизович 10.  

Тумаков Дмитрий Николаевич 11.  

Институт международных отношений 

Валиахметов Альберт Наилевич  12.  

Гришин Яков Яковлевич  13.  

Сабирова Диана Рустамовна  14.  

Ситдиков Айрат Габитович 15.  

Тахтарова Светлана Салаватовна 16.  

Институт филологии и межкультурной 

коммуникации 

Мирзагитов Рамиль Хамитович 17.  

Мухаметшина Резеда Фаилевна 18.  

Тарасова Фануза Харисовна 19.  

Ярмакеев Искандер Энгелевич  20.  

Институт управления, экономики и 

финансов 

Садриев Азат Рафаилович 21.  

Сафиуллин Азат Рашитович 22.  

Сафиуллин Ленар Наилевич 23.  

Туфетулов Айдар Миралимович 24.  

Институт геологии и нефтегазовых 

технологий 

Варфоломеев Михаил Алексеевич 25.  

Косарев Виктор Евгеньевич 26.  

Силантьев Владимир Владимирович 27.  

Чукмаров Ильдус Адгамович 28.  

Институт психологии и образования 
Алишев Булат Салямович  29.  

Галимов Алмаз Мирзанурович 30.  

Химический институт им. А.М. Бутлерова 

Антипин Игорь Сергеевич 31.  

Евтюгин Геннадий Артурович 32.  

Зиганшин Марат Ахмедович 33.  

Институт физики 

Безменов Владимир Михайлович 34.  

Бикмаев Ильфан Фяритович 35.  

Прошин Юрий Николаевич 36.  

Шерстюков Олег Николаевич 37.  

Институт математики и механики им. 

Н.И. Лобачевского 

Калимуллин Искандер Шагитович 38.  

Ожегова Алла Вячеславовна 39.  

Институт экологии и природопользования Зарипов Шамиль Хузеевич 40.  
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Институт социально-философских наук и 

массовых коммуникаций 

Сидоров Виктор Владимирович 41.  

Толчинский Леонид Григорьевич 42.  

Инженерный институт Хафизов Ильдар Ильсурович 43.  

Набережночелнинский институт (филиал) 

Ахметов Фриль Мирзанурович 44.  

Бессонова Татьяна Викторовна 45.  

Гумеров Айрат Завдатович 46.  

Панкратов Дмитрий Леонидович 47.  

Умаров Марат Файзуллаевич 48.  

Елабужский институт (филиал) 

Анисимова Татьяна Ивановна 49.  

Ахметов Линар Гимазетдинович 50.  

Льдокова Галия Михайловна  51.  

Юридический факультет 
Валеев Дамир Хамитович 52.  

Тарханов Ильдар Абдулхакович 53.  

Подготовительный факультет для 

иностранных учащихся 
Мухаметов Айрат Ринатович 

54.  

Высшая школа бизнеса Ахметшина Алсу Ринатовна 55.  

Высшая школа государственного и 

муниципального управления 
Привалов Игорь Анатольевич 

56.  

Общеуниверситетская кафедра 

физического воспитания и спорта 
Касатова Людмила Васильевна 

57.  

Общеобразовательная школа-интернат 

«Лицей им. Н.И. Лобачевского» 
Скобельцына Елена Германовна 

58.  

Специализированный учебный научный 

центр – общеобразовательная школа-

интернат «IT-лицей КФУ» 

Халикова Фидалия Дамировна 

59.  

Научная библиотека им. 

Н.И.Лобачевского 
Струков Евгений Николаевич 

60.  

Медико-санитарная часть 

Мурадимова Ляйля Наилевна 61.  

Мухаметшина Эмма Ибрагимовна 62.  

Осипов Сергей Альбертович 63.  

Шигабутдинов Ринат Равилевич 64.  

Первичная профсоюзная организация 

студентов 
Виноградова Юлия Владимировна 

65.  

Первичная профсоюзная организация 

работников 

Минзарипов Рияз Гатауллович 66.  

Сабирова Эльвира Гильфановна 67.  

Ассоциация молодых ученых Вахитов Искандер Рашидович 68.  

Союз студентов и аспирантов Серегина Юлия Витальевна 69.  
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 
 

1.  Алишев Б.С., д.пс.н., проф., профессор кафедры общей психологии Института 

психологии и образования 

2.  Анисимова Т.И., к.п.н., доц., заведующий кафедрой математики и прикладной 

информатики Елабужского института (филиала) 

3.  Антипин И.С., д.х.н., проф., профессор кафедры органической и медицинской 

химии Химического института им. А.М. Бутлерова 

4.  Ахметов Л.Г., д.п.н., проф., профессор кафедры теории и методики 

профессионального образования Елабужского института (филиала) 

5.  Ахметов Ф.М., к.т.н., доц., доцент кафедры технологии строительства и 

управления недвижимостью Набережночелнинского института (филиала) 

6.  Ахметшина А.Р., д.э.н., доц., директор Высшей школы бизнеса 

7.  Безменов В.М., к.т.н., доц., заведующий кафедрой астрономии и космической 

геодезии Института физики 

8.  Бессонова Т.В., к.и.н., доц., доцент кафедры социально-гуманитарных наук 

Набережночелнинского института (филиала) 

9.  Бикмаев И.Ф., д.ф.-м.н., доц., старший научный сотрудник НИЛ 

астрофотометрии и звездных атмосфер Института физики 

10.  Валеев Д.Х., д.ю.н., проф., заместитель декана по научной деятельности 

юридического факультета 

11.  Валиахметов А.Н., к.и.н., доц., доцент кафедры исторического и 

обществоведческого образования (на базе Института всеобщей истории РАН) 

Института международных отношений 

12.  Варфоломеев М.А., к.х.н., доц., заведующий кафедрой разработки и 

эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института 

геологии и нефтегазовых технологий 

13.  Вахитов И.Р., член Совета Ассоциации молодых ученых КФУ 

14.  Виноградова Ю.В., председатель Первичной профсоюзной организации 

студентов  

15.  Галимов А.М., д.п.н., доц., заместитель директора по образовательной 

деятельности Института психологии и образования 

16.  Галиханова У.А., к.б.н., преподаватель кафедры ботаники и физиологии 

растений Института фундаментальной медицины и биологии 

17.  Гришин Я.Я., д.и.н., проф., профессор кафедры международных отношений, 

мировой политики и дипломатии Института международных отношений 

18.  Гумеров А.З., к.т.н., доц., директор Инженерно-экономического колледжа 

Набережночелнинского института (филиала) 

19.  Евтюгин Г.А., д.х.н., проф., заведующий кафедрой аналитической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова 

20.  Елизаров А.М., д.ф.-м.н., проф., профессор кафедры программной инженерии 

Института информационных технологий и интеллектуальных систем 

21.  Зарипов Ш.Х., д.ф.-м.н., проф., заведующий кафедрой моделирования 

экологических систем Института экологии и природопользования 

22.  Зефиров Т.Л., д.м.н., проф., заведующий кафедрой охраны здоровья человека 

Института фундаментальной медицины и биологии 

23.  Зиганшин М.А., д.х.н., доц., профессор кафедры физической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова 
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24.  Ильинская О.Н., д.б.н., проф., заведующий кафедрой микробиологии 

Института фундаментальной медицины и биологии 

25.  Калимуллин И.Ш., д.ф.-м.н., доц., главный научный сотрудник Научно-

образовательного математического центра Приволжского федерального округа 

Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского 

26.  Касатова Л.В., доц., доцент общеуниверситетской кафедры физического 

воспитания и спорта 

27.  Каюмов А.Р., д.б.н., доц., доцент кафедры генетики Института 

фундаментальной медицины и биологии 

28.  Косарев В.Е., старший преподаватель кафедры геофизики и геоинформаци-

онных технологий Института геологии и нефтегазовых технологий 

29.  Латыпов Р.Х., д.т.н., проф., заведующий кафедрой системного анализа и 

информационных технологий Института вычислительной математики и 

информационных технологий 

30.  Льдокова Г.М., к.пс.н., доц., заведующий кафедрой психологии Елабужского 

института (филиала) 

31.  Минзарипов Р.Г., д.соц.н., проф., член Первичной профсоюзной организации 

работников 

32.  Мирзагитов Р.Х., к.п.н., доц., декан Высшей школы национальной культуры и 

образования им. Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурной 

коммуникации 

33.  Мурадимова Л.Н., заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе Медико-санитарной части 

34.  Мухаметов А.Р., заместитель декана по образовательной деятельности 

подготовительного факультета для иностранных учащихся 

35.  Мухаметшина Р.Ф., д.п.н., проф., декан Высшей школы русского языка и 

межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртэне Института 

филологии и межкультурной коммуникации 

36.  Мухаметшина Э.И., первый заместитель главного врача по медицинской 

части Медико-санитарной части 

37.  Ожегова А.В., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры теории функций и приближений 

Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского 

38.  Осипов С.А., к.м.н., главный врач Медико-санитарной части 

39.  Панкратов Д.Л., д.т.н., доц., профессор кафедры машиностроения 

Набережночелнинского института (филиала) 

40.  Привалов И.А., к.э.н., директор Высшей школы государственного и 

муниципального управления 

41.  Прошин Ю.Н., д.ф.-м.н., проф., заведующий кафедрой теоретической физики 

Института физики 

42.  Рахимов И.И., д.б.н., проф., заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии 

43.  Ризванов А.А., д.б.н., проф., главный научный сотрудник НИЛ «Омиксные 

технологии» Института фундаментальной медицины и биологии 

44.  Сабирова Д.Р., д.п.н., доц., декан Высшей школы иностранных языков и 

перевода Института международных отношений 

45.  Сабирова Э.Г., к.п.н., член Первичной профсоюзной организации работников 



 12 

46.  Садриев А.Р., д.э.н., доц., заведующий кафедрой инноваций и инвестиций 

Института управления, экономики и финансов 

47.  Салахов Н.В., к.б.н., заведующий Учебно-производственным центром по 

изучению биоразнообразия Института фундаментальной медицины и биологии 

48.  Сафиуллин А.Р., д.э.н., доц., заведующий кафедрой проектного менеджмента 

и оценки бизнеса Института управления, экономики и финансов 

49.  Сафиуллин Л.Н., д.э.н., проф., заместитель директора по научной 

деятельности Института управления, экономики финансов 

50.  Серегина Ю.В., председатель Союза студентов и аспирантов 

51.  Сидоров В.В., к.пол.н., доцент кафедры политологии Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций 

52.  Силантьев В.В., д.г.-м.н., доц., заведующий кафедрой палеонтологии и 

стратиграфии Института геологии и нефтегазовых технологий 

53.  Ситдиков А.Г., д.и.н., проф., декан Высшей школы исторических наук и 

всемирного культурного наследия Института международных отношений 

54.  Ситдикова Г.Ф., д.б.н., проф., заведующий кафедрой физиологии человека и 

животных Института фундаментальной медицины и биологии 

55.  Скобельцына Е.Г., к.п.н., директор Общеобразовательной школы-интерната 

«Лицей имени Н.И. Лобачевского» 

56.  Струков Е.Н., директор Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 

57.  Тарасова Ф.Х., д.ф.н., доц., декан Высшей школы русской и зарубежной фило-

логии им. Л.Толстого Института филологии и межкультурной коммуникации 

58.  Тарханов И.А., д.ю.н., проф., научный руководитель юридического 

факультета 

59.  Тахтарова С.С., д.ф.н., доц., заведующий кафедрой теории и практики 

перевода Института международных отношений 

60.  Толчинский Л.Г., к.соц.н., декан Высшей школы журналистики и медиа-

коммуникаций Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 

61.  Тумаков Д.Н., к.ф.-м.н., доц., заместитель директора по научной деятельности 

Института вычислительной математики и информационных технологий 

62.  Туфетулов А.М., д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономической 

безопасности и налогообложения Института управления, экономики финансов 

63.  Умаров М.Ф., заместитель директора филиала по общим вопросам 

Набережночелнинского института (филиала) 

64.  Халикова Ф.Д., к.п.н., учитель химии Специализированного учебного 

научного центра – общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей» 

65.  Хафизов И.И., к.т.н., доц., заместитель директора по образовательной 

деятельности Инженерного института 

66.  Чукмаров И.А., заместитель директора по маркетингу Института геологии и 

нефтегазовых технологий 

67.  Шерстюков О.Н., д.ф.-м.н., доц., заведующий кафедрой радиофизики 

Института физики 

68.  Шигабутдинов Р.Р., заместитель главного врача по хирургической помощи 

Медико-санитарной части 

69.  Ярмакеев И.Э., д.п.н., проф., заместитель директора по научной деятельности 

Института филологии и межкультурной коммуникации 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

АЛИШЕВ  

БУЛАТ САЛЯМОВИЧ  

 

год рождения 

 

1954 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор психологических наук 

(2002), профессор (2008) 

занимаемая 

должность 

 

профессор кафедры общей 

психологии Института 

психологии и образования 

 

 стаж работы в 

университете 

 

14 лет 

область научных 

исследований 

 

психология  

количество публикаций 

 
240 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
10 

 

участие в подготовке 

научных кадров 

 

13 кандидатов наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

лауреат Премии Правительства Российской 

Федерации  2007 г. в области образования 

участие в общественно 

значимой деятельности 

председатель диссертационного совета 

КФУ.19.01, член редколлегии журнала «Ученые 

записки Казанского университета. Серия 

Гуманитарные науки» 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

АНИСИМОВА  

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

 

год рождения 

 

1967 

ученая степень, 

ученое звание 

 

кандидат педагогических наук 

(2003), доцент по кафедре 

педагогики (2006) 

занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой 

математики и прикладной 

информатики Елабужского 

института (филиала)  

 

 стаж работы в 

университете 

 

27 лет 

область научных 

исследований 

 

общая педагогика, история педагогики и 

образования 

количество публикаций 

 
67 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
7 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

 

участие в научных 

проектах и грантах 

 

исполнитель 4 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

нагрудный знак «За заслуги в образовании» 

Министерства образования и науки Республики 

Татарстан (2016), почетное звание «Почетный 

работник сферы образования Российской 

Федерации» (2021) 

участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

АНТИПИН  

ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ 

 

год рождения 

 

1954 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор химических наук (1995) 

профессор по кафедре 

органической химии (1998) 

 

занимаемая 

должность 

 

профессор кафедры 

органической и медицинской 

химии Химического института 

им. А.М.Бутлерова  
 

 стаж работы в 

университете 

 

42 года 

область научных 

исследований 

органическая и супрамолекулярная химия, 

нанотехнологии 

 

количество публикаций 

 

1035 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
30 

участие в подготовке 

научных кадров 

18 кандидатов наук (в т.ч. 3 PhD университета 

г.Страсбург, Франция), 3 доктора наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 27 грантов, исполнитель 43 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

член-корреспондент РАН, «Заслуженный деятель 

науки РТ», лауреат Госпремии РТ 2008 г. в 

области науки и техники, лауреат Международ-

ной премии и медали Дж.Этвуда-Я.Липковского, 

кавалер ордена Академических пальм (Франция), 

медаль «100 лет образования ТАССР» 

участие в общественно 

значимой деятельности 

председатель диссовета КФУ.02.01, член 

диссоветов КФУ.02.02 и ИОФХ Д 022.004.02; 

член Ученого совета Химического института им. 

А.М. Бутлерова КФУ, советов ФИЦ КазНЦ РАН, 

ИОФХ им. А.Е Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН, 

эксперт РАН, РНФ, РФФИ, член редколлегии 

журнала «Ученые записки Казанского 

университета. Серия Естественные науки» 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

АХМЕТОВ  

ЛИНАР ГИМАЗЕТДИНОВИЧ 

 

год рождения 

 

1959 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор педагогических наук 

(2010), профессор по кафедре 

теории и методики обучения 

технологии (2011) 

 

занимаемая 

должность 

 

профессор кафедры теории и 

методики профессионального 

образования, заведующий 

инженерно-технологическим 

отделением Елабужского 

института (филиала) 

 

 стаж работы в 

университете 

 

40 лет 

область научных 

исследований 

общая педагогика, история педагогики и 

образования, теория и методика 

профессионального образования 

 

количество публикаций 

 

138 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
7 

 

участие в подготовке 

научных кадров 

 

4 кандидата наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

почетное звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации» (2003) 

участие в общественно 

значимой деятельности 
член диссертационного совета КФУ.13.01 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

АХМЕТОВ  

ФРИЛЬ МИРЗАНУРОВИЧ 

 

год рождения 
 

1952 

ученая степень, 

ученое звание 

кандидат технических наук 

(1998), доцент (2015) 
 

занимаемая 

должность 

 

доцент кафедры технологии 

строительства и управления 

недвижимостью, доцент 

кафедры промышленного, 

гражданского строительства и 

строительных материалов, 

заведующий инженерно-

строительным отделением 

Высшей инженерной школы 

Набережночелнинского 

института (филиала) 

 стаж работы в 

университете 
5 лет 

область научных 

исследований 

строительство, BIM-технологии в 

проектировании, строительстве и эксплуатации 

объектов и сооружений 

количество публикаций 9 

индекс Хирша  

участие в подготовке 

научных кадров 

 

участие в научных 

проектах и грантах 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

почетные звания «Заслуженный строитель РТ» 

(1997), «Заслуженный тренер РТ» (1998), 

«Почетный гражданин г. Набережные Челны» 

(2001), «Заслуженный мастер спорта РТ» (2014), 

медаль «За доблестный труд» (2011), медаль 

ордена «За заслуги перед РТ» (2017), др. 

участие в общественно 

значимой деятельности 

депутат Верховного Совета РТ (1990-1995), 

народный депутат РТ (1995-1999, 2000-2004), 

депутат Набережночелнинского Городского сове-

та (1995-2000), председатель Набережночелнин-

ской федерации национальной борьбы (1990-

2001), член Ученого совета филиала, член 

Ученого совета КФУ (2016-2021) 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

АХМЕТШИНА  

АЛСУ РИНАТОВНА 

 

год рождения 
 

1971 

ученая степень, 

ученое звание 

доктор экономических наук 

(2011), доцент по кафедре 

иностранных языков (2004) 

занимаемая 

должность 

 

директор Высшей школы 

бизнеса, профессор Высшей 

школы бизнеса 

 стаж работы в 

университете 

 

21 год 

область научных 

исследований 

эколого-экономические отношения, устойчивое 

развитие экономики 

 

количество публикаций 

 

30 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
5 

участие в подготовке 

научных кадров 
2 кандидата наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

почетное звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ» (2011) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

председатель диссовета КФУ.08.06, вице-

президент Российской ассоциации бизнес-

образования, член Европейского 

консультативного совета Ассоциации по 

развитию университетских бизнес-школ (AACSB, 

США), член Стратегического совета Школы 

Менеджмента Нормандии (Ecole Management 

Normandie, Франция) 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

БЕЗМЕНОВ  

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ  

 

год рождения 
 

1959 

ученая степень, 

ученое звание 

кандидат технических наук 

(1992), доцент по кафедре 

астрономии (1999) 

 

занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой 

астрономии и космической 

геодезии Института физики 

 

стаж работы в 

университете 

 

29 лет 

область научных 

исследований 

фотограммметрия, космическая фотограмметрия, 

дистанционное зондирование Земли из космоса 

 

количество публикаций 

 

48 

 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 

4 

участие в подготовке 

научных кадров 

 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 1 гранта 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

почетные звания «Почетный геодезист 

Российской Федерации» (2004), «Отличник 

геодезии и картографии» (2002) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

рецензент журнала «Геодезия и картография» 

(Scoрus) 



 20 

 

Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

БЕССОНОВА  

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

 

год рождения 
 

1968 

ученая степень, 

ученое звание 

кандидат исторических наук 

(1998), доцент по кафедре 

отечественной истории (2008) 

 

занимаемая 

должность 

 

доцент кафедры социально-

гуманитарных наук, директор 

Высшей школы экономики и 

права Набережночелнинского 

института (филиала) 

 

 стаж работы в 

университете 

 

16 лет 

область научных 

исследований 

социальная история России конца XVIII – первой 

половины XIX вв. 

 

количество публикаций 

 

104 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
4 

участие в подготовке 

научных кадров 

 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 2 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Республики Татарстан (2012), нагрудный 

знак «За заслуги в образовании» Министерства 

образования и науки Республики Татарстан 

(2019) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член аттестационной комиссии Исполкома 

г.Набережные Челны по проведению 

квалификационного экзамена государственных и 

муниципальных служащих, ответственный 

секретарь редколлегии журнала «Социально-

экономические и технические системы: 

исследование, проектирование, оптимизация» 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

БИКМАЕВ  

ИЛЬФАН ФЯРИТОВИЧ  

 

год рождения 
 

1961 

ученая степень, 

ученое звание 

доктор физико-

математических наук (2008), 

доцент по кафедре астрономии 

(2005) 
 

занимаемая 

должность 

 

старший научный сотрудник 

НИЛ астрофотометрии и 

звездных атмосфер, профессор 

кафедры астрономии и 

космической геодезии 

Института физики 
 

стаж работы в 

университете 

 

26 лет 

область научных 

исследований 

астрофизика, оптические наблюдения на 1.5-м 

телескопе КФУ в Турции (РТТ-150) рентгенов-

ских источников международной орбитальной 

обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма» 

количество публикаций 153 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
23 

участие в подготовке 

научных кадров 
2 кандидата наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 3 грантов, исполнитель 10 грантов 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

член-корреспондент Академии наук Республики 

Татарстан (2016), лауреат Госпремии Республики 

Татарстан 2009 г. в области науки и техники, 

почетное звание «Почетный работник сферы 

высшего образования Российской Федерации» 

(2019) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член диссовета КФУ.01.02, член редколлегии 

журнала «Письма в Астрономический журнал», 

эксперт РАН по астрофизике 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ВАЛЕЕВ  

ДАМИР ХАМИТОВИЧ 

 

год рождения 
 

1975 

ученая степень, 

ученое звание 

доктор юридических наук 

(2010), профессор по кафедре 

гражданского процесса (2013) 
 

занимаемая 

должность 

заместитель декана по научной 

деятельности, профессор кафе-

дры экологического, трудового 

права и гражданского процесса 

Юридического факультета 

 стаж работы в 

университете 
22 года 

область научных 

исследований 
гражданское процессуальное право 

количество публикаций 161 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 

15 

участие в подготовке 

научных кадров 
19 кандидатов наук, 1 доктор наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 4 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

почетное звание «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан» (2016) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член экзаменационной комиссии при Верховном 

Суде РТ, член экспертного совета Комитета по 

правовым и судебным вопросам Совета Федера-

ции Федерального Собрания РФ, председатель 

Общественного совета при Управлении Феде-

ральной службы судебных приставов РФ по РТ, 

член межведомственной рабочей группы при Ми-

нистерстве юстиции РФ по подготовке проекта 

Исполнительного кодекса РФ, член Аттестацион-

ной комиссии КФУ по гуманитарному направле-

нию, член диссовета КФУ.12.01 и диссовета при 

Саратовской государственной юридической 

академии, главный редактор журналов «Вестник 

гражданского процесса» и «Kazan University Law 

Review», член редколлегий ряда журналов. 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ВАЛИАХМЕТОВ  

АЛЬБЕРТ НАИЛЕВИЧ  

 

год рождения 
 

1980 

ученая степень, 

ученое звание 

кандидат исторических наук 

(2005), доцент по кафедре 

истории России и методики 

преподавания (2013) 
 

занимаемая 

должность 

доцент кафедры исторического 

и обществоведческого 

образования (на базе 

Института всеобщей истории 

РАН) Института 

международных отношений  
 

 стаж работы в 

университете 

 

19 лет 

область научных 

исследований 

историография, источниковедение и методы 

исторического исследования, отечественная 

история; история и историография 

Чехословацкого легиона в России (1914-1920) 

 

количество публикаций 

 

67 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
4 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
исполнитель 1 гранта 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

Ученый секретарь Ученого совета Института 

международных отношений 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ВАРФОЛОМЕЕВ 

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

год рождения 
 

1982 

ученая степень, 

ученое звание 

кандидат химических наук 

(2007), доцент по 

специальности «физическая 

химия» (2016) 

 

занимаемая 

должность 

заведующий кафедрой 

разработки и эксплуатации 

месторождений трудно-

извлекаемых углеводородов 

Института геологии и 

нефтегазовых технологий 

 

 стаж работы в 

университете 

 

16 лет 

область научных 

исследований 

методы увеличения нефтеотдачи, газовые 

гидраты, термодинамика пластовых систем, 

внутрипластовое горение, катализ 

 

количество публикаций 

 

294 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
26 

участие в подготовке 

научных кадров 
4 кандидата наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 36 грантов, исполнитель 7 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

Почетная грамота Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации 

(2020) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

председатель Ассоциации молодых ученых КФУ, 

член редколлегий журналов «Journal of Petroleum 

Science and Engineering», «Petroleum, Energies», 

член международных ассоциаций SPE (Society of 

Petroleum Engineers) и EFCE (European Federation 

of Chemical Engineering) 



 25 

 

Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ВАХИТОВ  

ИСКАНДЕР РАШИДОВИЧ  

 

год рождения 
 

1988 

ученая степень, 

ученое звание 

 

 

занимаемая 

должность 

член Совета Ассоциации 

молодых ученых КФУ, 

инженер-проектировщик 

Центра квантовых технологий 
  

 стаж работы в 

университете 

11 лет 

область научных 

исследований 
физика конденсированного состояния 

 

количество публикаций 

 

65 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
7 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

 

участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководитель 1 гранта, исполнитель 7 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член Совета молодых ученых и специалистов 

г.Казани 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ВИНОГРАДОВА  

ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

год рождения 
 

1981 

ученая степень, 

ученое звание 
 

 

занимаемая 

должность 

председатель Первичной 

профсоюзной организации 

студентов КФУ; директор 

Департамента по молодежной 

политике, социальным 

вопросам и развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания 
 

 стаж работы в 

университете 

17 лет 

область научных 

исследований 
развитие, обучение и воспитание обучающихся 

 

количество публикаций 

 

9 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

золотой знак Министерства по делам молодежи, 

спорту и туризму РТ «За заслуги в области 

развития молодежной политики», нагрудный знак 

«За активную работу» Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 
 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член комиссии по принятию решений о 

ликвидации федерального недвижимого 

имущества, закрепленного за КФУ, комиссии по 

переводу обучающихся с платного обучения на 

бесплатное в КФУ, антикоррупционной комиссии 

КФУ 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ГАЛИМОВ  

АЛМАЗ МИРЗАНУРОВИЧ  

 

год рождения 
 

1973 

ученая степень, 

ученое звание 
 

доктор педагогических наук 

(2019), доцент по кафедре 

педагогики и психологии 

(2004) 

 

занимаемая 

должность 

заместитель директора по 

образовательной деятельности, 

заведующий кафедрой 

методологии обучения и 

воспитания Института 

психологии и образования 

 стаж работы в 

университете 

 

8 лет 

область научных 

исследований 

теория и методология инновационных процессов 

в образовании, экспериментальная и 

инновационная деятельность в образовании 

 

количество публикаций 

 

92 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
8 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

 

участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководитель 3 грантов, исполнитель 4 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член Общественного совета при Министерстве 

спорта Республики Татарстан 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ГАЛИХАНОВА  

УЛЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА  

 

год рождения 
 

1992 

ученая степень, 

ученое звание 
 

кандидат биологических наук 

(2021) 

 

занимаемая 

должность 

преподаватель кафедры 

ботаники и физиологии 

растений Института 

фундаментальной медицины и 

биологии 

 стаж работы в 

университете 

 

4 года 

область научных 

исследований 
физиология и биохимия растений 

 

количество публикаций 

 

11 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
1 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

 

участие в научных 

проектах и грантах 

 

исполнитель 1 гранта 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

сопредседатель Совета молодых ученых 

Института фундаментальной медицины и 

биологии, ответственный за НИРС Института 

фундаментальной медицины и биологии 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ГРИШИН  

ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ 

 

год рождения 
 

1942 

ученая степень, 

ученое звание 
 

доктор исторических наук 

(1992), профессор по кафедре 

международных отношений, 

истории и востоковедения 

(1994) 
 

занимаемая 

должность 

профессор кафедры 

международных отношений, 

мировой политики и 

дипломатии Института 

международных отношений 
 

 стаж работы в 

университете 
 

42 года 

область научных 

исследований 

история международных отношений и внешней 

политики; современные международные 

отношения; Восточная Европа, дипломатия и 

консульская служба 

 

количество публикаций 

 

более 320 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
4 

участие в подготовке 

научных кадров 
6 кандидатов наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 10 грантов, исполнитель 10 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

почетные звания «Заслуженный профессор 

Казанского университета» (2012), «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации» 

(2005), «Заслуженный работник культуры 

Республики Татарстан» (1991), нагрудной значок 

«За культурное шефство над Вооруженными 

Силами СССР» (1973), др. 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член диссоветов КФУ.07.02 и КФУ.23.01, член 

Ученого совета Института международных 

отношений, член Совета старейшин КФУ 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ГУМЕРОВ  

АЙРАТ ЗАВДАТОВИЧ  

 

год рождения 
 

1979 

ученая степень, 

ученое звание 
 

кандидат технических наук 

(2006), доцент по кафедре 

электротехники и электроники 

(2012) 
 

занимаемая 

должность 

директор Инженерно-

экономического колледжа 

Набережночелнинского 

института (филиала) 

 стаж работы в 

университете 

 

20 лет 

область научных 

исследований 

исследование электрического разряда между 

металлическим и электролитическим 

электродами 

 

количество публикаций 

 

57 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
2 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ЕВТЮГИН  

ГЕННАДИЙ АРТУРОВИЧ 

 

год рождения 
 

1962 

ученая степень, 

ученое звание 
 

доктор химических наук 

(2000), профессор по кафедре 

аналитической химии (2005) 

 

занимаемая 

должность 

заведующий кафедрой 

аналитической химии 

Химического института им. 

А.М. Бутлерова  

 стаж работы в 

университете 

 

33 года 

область научных 

исследований 

электрохимический анализ органических 

соединений, наноматериалы в электрохимии, 

биосенсоры 

 

количество публикаций 

 

230 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
28 

 

участие в подготовке 

научных кадров 

 

15 кандидатов наук 

 

участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководитель 12 грантов, исполнитель 17 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член Аттестационной комиссии КФУ по 

естественно-научному направлению, заместитель 

председателя диссовета КФУ.02.01, член бюро 

Научного совета РАН по аналитической химии, 

член редколлегий журналов «Журнал 

аналитической химии», «Bioelectrochemistry», 

«Microchimica Acta» 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ЕЛИЗАРОВ  

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ  
 

год рождения 1954 
 

ученая степень, 

ученое звание 
 

доктор физико-

математических наук (1992), 

профессор по кафедре 

математической статистики 

(1995) 

занимаемая 

должность 

профессор кафедры програм-

мной инженерии Института 

информационных технологий 

и интеллектуальных систем 

 стаж работы в 

университете 
43 года 

область научных 

исследований 
математика, механика, информатика 

количество публикаций более 500 

индекс Хирша 18 

участие в подготовке 

научных кадров 
18 кандидатов наук, 2 доктора наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 53 грантов, исполнитель 3 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

почетные звания «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан» (2004), «Заслуженный 

профессор Казанского университета» (2014); 

«Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации» (2007), Благодарность Президента 

Российской Федерации (2014) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член Аттестационной комиссии КФУ по естест-

венно-научному направлению, зам. председателя 

диссовета КФУ.01.04, член диссовета КФУ.01.01, 

эксперт РФФИ, РНФ, Отделения математических 

наук РАН, глав. ред. журналов «Lobachevskii 

Journal of Mathematics» и «Электронные библио-

теки», член редколлегий ряда журналов, член 

Российского Национального комитета по теоре-

тической и прикладной механике, Американского 

матем. общества, Немецкого общества математи-

ков и механиков и Международного общества по 

индустриальной и прикладной математике 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ЗАРИПОВ  

ШАМИЛЬ ХУЗЕЕВИЧ 

 

год рождения 1959 

 

ученая степень, 

ученое звание 
 

доктор физико-

математических наук (2005), 

профессор по кафедре 

моделирования экологических 

систем (2011) 
 

занимаемая 

должность 

заведующий кафедрой 

моделирования экологических 

систем Института экологии и 

природопользования 
 

 стаж работы в 

университете 

 

40 лет 

область научных 

исследований 

математическое моделирование процессов 

переноса в окружающей среде  

количество публикаций 186 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
7 

участие в подготовке 

научных кадров 
4 кандидата наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 10 грантов, исполнитель 12 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

почетное звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации» (2010), почетная Золотая медаль им. 

академика И.В. Петрянова (2013) 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член диссертационных советов КФУ.01.01, 

КФУ.01.07, КФУ.25.01, член Российского 

Национального комитета по теоретической и 

прикладной механике, член международной 

Ассоциации аэрозольных исследований (GAeF) 



 34 

 

Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ЗЕФИРОВ  

ТИМУР ЛЬВОВИЧ 

 

год рождения 1955 

 

ученая степень, 

ученое звание 
 

доктор медицинских наук 

(1999), профессор по кафедре 

анатомии, физиологии и 

охраны здоровья человека 

(2000) 

 

занимаемая 

должность 

заведующий кафедрой охраны 

здоровья человека Института 

фундаментальной медицины и 

биологии 

 

 стаж работы в 

университете 

 

40 лет 

область научных 

исследований 
физиология сердца 

количество публикаций более 400 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
11 

участие в подготовке 

научных кадров 
11 кандидатов наук, 1 доктор наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 7 грантов, исполнитель 3 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

почетные звания «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации» (2021), 

«Заслуженный профессор Казанского 

университета» (2020), «Почетный работник 

высшего профессионального образования 

Российской Федерации» (2007), «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан» (2006), др. 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

заместитель председателя диссертационного 

совета КФУ.03.06, член Ученого совета 

Института фундаментальной медицины и 

биологии 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ЗИГАНШИН  

МАРАТ АХМЕДОВИЧ 

 

год рождения 
 

1975 

ученая степень, 

ученое звание 
 

доктор химических наук 

(2020), доцент по 

специальности «физическая 

химия» (2009) 
 

занимаемая 

должность 

профессор кафедры 

физической химии 

Химического института им. 

А.М. Бутлерова 

 стаж работы в 

университете 

 

21 год 

область научных 

исследований 

органические наноструктуры, биосовместимые 

наноматериалы, системы доставки лекарств, 

супрамолекулярная химия, олигопептиды, 

термический анализ битумов 

 

количество публикаций 

 

333 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
12 

 

участие в подготовке 

научных кадров 

 

2 кандидата наук 

 

участие в научных 

проектах и грантах 

 

руководитель 7 грантов, исполнитель 18 грантов 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная грамота Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации 

(2020) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член Ученого совета Химического института им. 

А.М. Бутлерова, член конкурсной комиссии на 

замещение должностей научных работников 

ФИЦ КазНЦ РАН 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ИЛЬИНСКАЯ  

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

 

год рождения 
 

1958 

ученая степень, 

ученое звание 
 

доктор биологических наук 

(1999), профессор по 

специальности 

«микробиология, биохимия» 

(2001) 
 

занимаемая 

должность 

заведующий кафедрой 

микробиологии Института 

фундаментальной медицины и 

биологии 
 

 стаж работы в 

университете 

 

41 год 

область научных 

исследований 

микробиология, генетическая токсикология, 

молекулярная онкология 

 

количество публикаций 

 

320 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
23 

участие в подготовке 

научных кадров 
27 кандидатов наук, 4 доктора наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 23 грантов, исполнитель 3 грантов 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

действительный член (академик) Академии наук 

Республики Татарстан (2011), почетное звание 

«Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан» (2018), лауреат Государственной 

премии Республики Татарстан 2009 г. в области 

науки и техники, Золотая медаль Академии наук 

Республики Татарстан «За достижения в науке» 

(2018), медаль им. Юстуса Либига Университета 

Гиссена (ФРГ) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

заместитель председателя диссертационного 

совета КФУ.03.07, академик-секретарь отделения 

медицинских и биологических наук Академии 

наук Республики Татарстан 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

КАЛИМУЛЛИН  

ИСКАНДЕР ШАГИТОВИЧ 

 

год рождения 
 

1977 

ученая степень, 

ученое звание 
 

доктор физико-

математических наук (2010), 

доцент по кафедре алгебры и 

математической логики (2008) 
 

занимаемая 

должность 

главный научный сотрудник 

Научно-образовательного 

математического центра 

Приволжского федерального 

округа, профессор кафедры 

алгебры и математической 

логики Института математики 

и механики им. 

Н.И.Лобачевского 
 

 стаж работы в 

университете 

20 лет 

область научных 

исследований 
математическая логика, теория вычислимости 

количество публикаций 75 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
10 

участие в подготовке 

научных кадров 
2 кандидата наук, 1 доктор наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 12 грантов, исполнитель 15 грантов 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

профессор Российской академии наук (2016) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член Аттестационной комиссии КФУ по 

естественно-научному направлению, член 

диссертационного совета КФУ.01.04, член  

Ученого совета Института математики и 

механики им. Н.И.Лобачевского, член 

редколлегии журнала «Lobachevskii Journal of 

Mathematics» 



 38 

 

Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

КАСАТОВА  

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА  

 

год рождения 

 
1951 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доцент по кафедре 

физического воспитания и 

спорта (1997) 
 

занимаемая 

должность 

доцент общеуниверситетской 

кафедры физического 

воспитания и спорта 
 

 стаж работы в 

университете 

 

45 лет 

область научных 

исследований 
теория физического воспитания 

 

количество публикаций 

 

30 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

мастер спорта СССР по легкой атлетике, 

почетное звание «Заслуженный работник 

физической культуры и спорта Республики 

Татарстан» 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

КАЮМОВ  

АЙРАТ РАШИТОВИЧ 

 

год рождения 
 

1981 

ученая степень, 

ученое звание 
 

доктор биологических наук 

(2019), доцент по 

специальности «молекулярная 

генетика» (2017) 

 

занимаемая 

должность 

доцент кафедры генетики, 

ведущий научный сотрудник 

НИЛ «Молекулярная генетика 

микроорганизмов» Института 

фундаментальной медицины и 

биологии 

 

 стаж работы в 

университете 

 

14 лет 

область научных 

исследований 

антибиотикорезистентность бактерий, регуляция 

метаболизма микробной клетки 

 

количество публикаций 

 

182 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
15 

участие в подготовке 

научных кадров 
4 кандидата наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 28 грантов, исполнитель 19 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Республики Татарстан (2020), именная 

стипендия им. В.А. Энгельгардта Академии наук 

Республики Татарстан (2020) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член диссовета КФУ.03.07, экспертной комиссии 

конкурсов на лучшую студенческую научную 

работу, лучший студенческий кружок, 

председатель Совета молодых ученых Института 

фундаментальной медицины и биологии, 

заместитель председателя Ассоциации молодых 

ученых КФУ 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

КОСАРЕВ  

ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

 

год рождения 
 

1979 

ученая степень, 

ученое звание 

 

 

занимаемая 

должность 

старший преподаватель 

кафедры геофизики и 

геоинформационных 

технологий Института 

геологии и нефтегазовых 

технологий 

 

 стаж работы в 

университете 

 

19 лет 

область научных 

исследований 
геофизика, геофизические исследования скважин 

 

количество публикаций 

 

59 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
4 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
исполнитель 23 грантов 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Республики Татарстан (2019) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

эксперт ФБУ «Государственная комиссия по 

запасам» Российской Федерации (секция 

углеводородного сырья), член Ученого совета 

Института геологии и нефтегазовых технологий, 

член правовой комиссии Ученого совета 

Института геологии и нефтегазовых технологий 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ЛАТЫПОВ  

РУСТАМ ХАФИЗОВИЧ 

 

год рождения 
 

1953 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор технических наук 

(1995), профессор по кафедре 

прикладной математики (1997) 

 

занимаемая 

должность 

заведующий кафедрой 

системного анализа и 

информационных технологий 

Института вычислительной 

математики и 

информационных технологий 

 

 стаж работы в 

университете 

 

46 лет 

область научных 

исследований 

вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети 

 

количество публикаций 

 

более 120 статей, 8 патентов на изобретения, 1 

зарегистрированная программа для ЭВМ 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
3 

участие в подготовке 

научных кадров 
7 кандидатов наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 5 грантов, исполнитель 10  грантов 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

IEEE - Senior Member, действительный член 

Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова, 

почетные звания «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан» (2003), «Заслуженный 

профессор Казанского университета» (2017) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

председатель Аттестационной комиссии КФУ по 

естественно-научному направлению, зам. 

председателя диссовета КФУ.01.06, член 

редколлегии журнала «Ученые записки 

Казанского университета. Серия Физико-

математические науки», член программных 

комитетов ряда международных конференций 



 42 

 

Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ЛЬДОКОВА  

ГАЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

 

год рождения 
 

1967 

ученая степень, 

ученое звание 

 

кандидат психологических 

наук (2000), доцент по кафедре 

психологии (2004) 

 

занимаемая 

должность 

заведующий кафедрой 

психологии Елабужского 

института (филиала) 

 

 стаж работы в 

университете 

 

31 год 

область научных 

исследований 
психология 

 

количество публикаций 

 

255 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
8 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
исполнитель 3 грантов 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» (2019) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член Ученого совета Елабужского института, 

член конкурсно-аттестационной комиссии 

института, заместитель председателя комиссии 

по рейтинговой оценке деятельности ППС 

института 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

МИНЗАРИПОВ  

РИЯЗ ГАТАУЛЛОВИЧ 

 

год рождения 
 

1951 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор социологических наук 

(2008), профессор по кафедре 

социологии (2008) 

 

занимаемая 

должность 

член Первичной профсоюзной 

организации работников, со-

ветник при ректорате, заведу-

ющий кафедрой общей и этни-

ческой социологии Института 

социально-философских наук 

и массовых коммуникаций 

 

 стаж работы в 

университете 

 

51 год 

область научных 

исследований 
социология образования и социология личности 

 

количество публикаций 

 

более 200 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
8 

участие в подготовке 

научных кадров 
7 кандидатов наук, 1 доктор наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 1 гранта, исполнитель 2 грантов 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

лауреат Премии Правительства Российской 

Федерации 2012 г. в области образования, 

почетное звание «Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации» (2011), медаль 

Республики Татарстан «За доблестный труд» 

(2015), орден «Дуслык» (2021), Благодарность 

Президента Республики Татарстан (2014) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

председатель диссовета КФУ.22.01, член 

диссовета КФУ.10.07, главный редактор журнала 

«Казанский социально-гуманитарный вестник» 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

МИРЗАГИТОВ  

РАМИЛЬ ХАМИТОВИЧ  

 

год рождения 
 

1972 

ученая степень, 

ученое звание 

 

кандидат педагогических наук 

(2004), доцент по кафедре 

татарского языкознания (2007) 

 

занимаемая 

должность 

декан Высшей школы 

национальной культуры и 

образования им. Габдуллы 

Тукая Института филологии и 

межкультурной коммуникации 

 

 стаж работы в 

университете 

 

26 лет 

область научных 

исследований 

история языкового образования в Республике 

Татарстан, синтаксис современного татарского 

литературного языка 

 

количество публикаций 

 

65 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
7 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 1 гранта, исполнитель 3 грантов 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

почетное звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации» (2015), нагрудный знак «За заслуги в 

образовании» Министерства образования и науки 

Республики Татарстан (2006), Почетная грамота 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2009) 

участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

МУРАДИМОВА  

ЛЯЙЛЯ НАИЛЕВНА  

 

год рождения 
 

1968 

ученая степень, 

ученое звание 

 

 

занимаемая 

должность 

заместитель главного врача по 

амбулаторно-поликлинической 

работе Медико-санитарной 

части  

 

 стаж работы в 

университете 

 

24 года 

область научных 

исследований 
 

 

количество публикаций 

 

7 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

почетное звание «Заслуженный врач Республики 

Татарстан» (2015) 

участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

МУХАМЕТОВ  

АЙРАТ РИНАТОВИЧ  

 

год рождения 
 

1972 

ученая степень, 

ученое звание 

 

 

занимаемая 

должность 

заместитель декана по 

образовательной деятельности 

Подготовительного факультета 

для иностранных учащихся  

 

 стаж работы в 

университете 

 

2 года 

область научных 

исследований 
география, экология, страноведение 

 

количество публикаций 

 

14 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
1 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член Ученого совета Подготовительного 

факультета для иностранных учащихся 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

МУХАМЕТШИНА  

РЕЗЕДА ФАИЛЕВНА 
 

год рождения 
 

1964 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор педагогических наук 

(2008), профессор по кафедре 

русской, зарубежной 

литературы и методики 

преподавания (2011) 
 

занимаемая 

должность 

декан Высшей школы русского 

языка и межкультурной 

коммуникации им. 

И.А.Бодуэна де Куртэне 

Института филологии и 

межкультурной коммуникации  

 стаж работы в 

университете 
32 года 

область научных 

исследований 

теория и методика преподавания литературы в 

школе и в вузе, методика преподавания русского 

языка в иноязычной среде, теория и практика 

диалога культур в филологическом образовании, 

проблемы билингвального и полилингвального 

обучения в школе 

количество публикаций 120 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
4 

участие в подготовке 

научных кадров 
3 кандидата наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 2 грантов, исполнитель 5 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

медаль А.С. Пушкина (2016), нагрудный знак «За 

заслуги в образовании» (2016); почетное звание 

«Почетный работник высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации» (2010) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член Правления Российского объединения препо-

давателей русского языка и литературы, член 

Общества русской словесности, член Междуна-

родной ассоциации преподавателей русского язы-

ка и литературы; член редколлегий журналов 

«Русский язык в школе», «Российский журнал 

исследований билингвизма», «Литература в 

школе», председатель диссовета КФУ.10.02 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

МУХАМЕТШИНА  

ЭММА ИБРАГИМОВНА  

 

год рождения 
 

1970 

ученая степень, 

ученое звание 

 

 

занимаемая 

должность 

первый заместитель главного 

врача по медицинской части 

Медико-санитарной части  

 

 стаж работы в 

университете 

 

12 лет 

область научных 

исследований 
терапия, ревматология 

 

количество публикаций 

 

 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

почетное звание «Заслуженный врач Республики 

Татарстан» (2019) 

участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ОЖЕГОВА  

АЛЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

 

год рождения 
 

1960 

ученая степень, 

ученое звание 

 

кандидат физико-

математических наук (1996), 

доцент по кафедре теории 

функций и приближений 

(2006) 
 

занимаемая 

должность 

доцент кафедры теории 

функций и приближений 

Института математики и 

механики им. 

Н.И.Лобачевского 
 

 стаж работы в 

университете 

36 лет 

область научных 

исследований 

аппроксимативные методы решения 

интегральных и интегро-дифференциальных 

уравнений 

количество публикаций 35 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
2 

участие в подготовке 

научных кадров 
1 кандидат наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
исполнитель 3 грантов 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» (2017), Почетная 

грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации (2011) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

председатель учебно-методической комиссии 

механико-математического факультета (1998-

2006), зам. декана механико-математического 

факультета (с 2006), зам директора Института 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского 

по образовательной деятельности (2006-2016), 

член Ученого совета Института математики и 

механики им. Н.И. Лобачевского (2000-2021) 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ОСИПОВ  

СЕРГЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ  

 

год рождения 
 

1969 

ученая степень, 

ученое звание 

 

кандидат медицинских наук 

(1999) 

занимаемая 

должность 

главный врач Медико-

санитарной части 

 

 стаж работы в 

университете 

 

2 года 

область научных 

исследований 
инфекционные болезни 

 

количество публикаций 

 

35 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

почетное звание «Заслуженный врач Республики 

Татарстан» (2016) 

участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ПАНКРАТОВ  

ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 

 

год рождения 
 

1973 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор технических наук 

(2011), доцент по кафедре 

машин и технологий 

обработки металлов давлением 

(2003) 

 

занимаемая 

должность 

профессор кафедры 

машиностроения, директор 

Высшей инженерной школы 

Набережночелнинского 

института (филиала) 

 стаж работы в 

университете 

 

24 года 

область научных 

исследований 
машиностроение 

 

количество публикаций 

 

246 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
7 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 

руководитель 2 хоз. договоров, исполнитель 4 

хоз. договоров 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

нагрудный знак «За заслуги в образовании» 

Министерства образования и науки Республики 

Татарстан (2015) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член диссертационного совета КФУ.05.01, член 

редколлегий журналов «Neftegaz.RU» и 

«Социально-экономические и технические 

системы: исследование, проектирование, 

оптимизация» 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ПРИВАЛОВ  

ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

год рождения 

 

1961 

ученая степень, 

ученое звание 

 

кандидат экономических наук 

(2006) 

занимаемая 

должность 

директор Высшей школы 

государственного и 

муниципального управления 

 стаж работы в 

университете 

6 лет 

область научных 

исследований 
финансы и менеджмент 

количество публикаций 7 

индекс Хирша  

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
  

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

медаль «За доблестный труд» (2011), Благодар-

ственное письмо Председателя Государственного 

Совета РТ (2011), Благодарность Президента РТ 

(2014), Благодарность Руководителя Аппарата 

Президента Республики Татарстан (2016), Почет-

ная грамота Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (2019), др. 

участие в общественно 

значимой деятельности 

депутат Городского совета народных депутатов в 

Казани, член комиссии по вопросам экономичес-

кого развития и реформ, член комиссии по 

вопросам законности и правопорядка, управления 

и самоуправления, председатель подкомиссии по 

вопросам развития и поддержки 

предпринимательства, председатель экспертного 

совета по вопросам развития частного бизнеса и 

поддержке предпринимательства при РМВК РТ, 

председатель Попечительского совета Татарского 

республиканского фонда финансовой поддержки 

малого предпринимательства 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ПРОШИН  

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

год рождения 
 

1956 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор физико-

математических наук (1995) 

профессор по кафедре 

теоретической физики (1999) 

 

занимаемая 

должность 

заведующий кафедрой 

теоретической физики 

Института физики 

 

 стаж работы в 

университете 

 

38 лет 

область научных 

исследований 

теория магнитных и транспортных явлений, 

фазовых переходов в нормальных и 

сверхпроводящих металлах, ферромагнетиках, в 

слоистых системах с пространственным 

разделением фаз (контактах, мультислоях и 

гетероструктурах) 

 

количество публикаций 

 

более 150 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
12 

участие в подготовке 

научных кадров 
6 кандидатов наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 23 грантов, исполнитель 21 гранта 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

почетные звания «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан» (2012), «Почетный 

работник сферы образования Российской 

Федерации» (2017), премия Американского 

Физического Общества (APS) для молодых 

российских ученых (1993) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

председатель диссертационного совета 

КФУ.01.03, ответственный редактор журнала 

«Magnetic Resonance in Solids. Electronic Journal» 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

РАХИМОВ  

ИЛЬГИЗАР ИЛЬЯСОВИЧ 
 

год рождения 
 

1956 

ученая степень, 

ученое звание 

доктор биологических наук 

(2002), профессор по кафедре 

биоэкологии (2007) 
 

занимаемая 

должность 

заведующий кафедрой 

биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья 

Института фундаментальной 

медицины и биологии 
 

 стаж работы в 

университете 

34 года 

область научных 

исследований 

орнитология, животные антропогенных ландшаф-

тов: механизмы адаптаций к трансформирован-

ной среде обитания, охрана биоразнообразия, 

птицы города, экологическое образование 

количество публикаций более 300 

индекс Хирша 7 

участие в подготовке 

научных кадров 
11 кандидатов наук, 2 доктора наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 8 грантов, исполнитель 6 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» (2021) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

председатель дисовета КФУ.03.01, член диссове-

та КФУ.03.04, эксперт Минобрнауки РФ в облас-

ти научно- технической сферы, эксперт Минэко-

логии и природных ресурсов РТ, эксперт группы 

по проблемам экологии Обществ. палаты Госсо-

вета РТ, член Обществ. совета Госкомитета РТ по 

биологическим ресурсам, член редколлегий жур-

налов «Современные проблемы науки и образо-

вания», «Фундаментальные исследования», «Вес-

тник Чуваш. ГПУ им. И.Я. Яковлева», «Вестник 

МГПУ. Сер. Естеств. науки», председатель жюри 

Конкурса «Лучшая научная работа студентов 

КФУ», председатель жюри конкурса на соиска-

ние ректорской выплаты молодым ученым КФУ 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

РИЗВАНОВ  

АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ  
 

год рождения 
 

1974 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор биологических наук 

(2011), профессор по кафедре 

генетики (2019) 
 

занимаемая 

должность 

 

главный научный сотрудник 

НИЛ «Омиксные технологии», 

директор Научно-клиническо-

го центра прецизионной и 

регенеративной медицины, 

профессор кафедры генетики 

Института фундаментальной 

медицины и биологии 

 стаж работы в 

университете 
14 лет 

область научных 

исследований 

молекулярно-клеточная биология, генетика, 

онкология, медицина 

количество публикаций 643 

индекс Хирша 26 

участие в подготовке 

научных кадров 
17 кандидатов наук (в т.ч. 1 PhD), 2 доктора наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 64 грантов, исполнитель 64 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

член-корреспондент Академии наук РТ, почетные 

звания «Почетный профессор фундаментальной 

медицины Ноттингемского университета», 

«Заслуженный деятель науки РТ» (2021), лауреат 

национальной премии «Золотой скальпель», 

премии АН РТ им. В.А. Энгельгардта (2017), др. 

участие в общественно 

значимой деятельности 

председатель диссовета КФУ.03.07, член диссо-

ветов КФУ.03.06 и КФУ.14.01, эксперт Федераль-

ного реестра экспертов научно-технической сфе-

ры, РФФИ и РНФ, член Экспертного совета НКО 

«Благотворительный фонд поддержки молодых 

ученых-медиков», член редсовета журнала «Гены 

и Клетки», приглашенный редактор в журналах 

«Frontiers in Cellular Neuroscience», «Pathogens», 

«Frontiers in Pharmacology», «BioNanoScience», 

«Stem Cells International», член и со-организатор 

ряда международных конференций. 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

САБИРОВА  

ДИАНА РУСТАМОВНА 

 

год рождения 
 

1970 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор педагогических наук 

(2010), доцент по кафедре 

английской филологии (2001) 
 

занимаемая 

должность 

 

декан Высшей школы 

иностранных языков и 

перевода, заведующий 

кафедрой европейских языков 

и культур Института 

международных отношений 
  

 стаж работы в 

университете 

25 лет 

область научных 

исследований 

зарубежная педагогика и методика обучения 

иностранным языкам 

 

количество публикаций 

 

145 

 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 

5 

участие в подготовке 

научных кадров 
6 кандидатов наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» (2020), 

нагрудный знак «За заслуги в образовании» 

Министерства образования и науки Республики 

Татарстан (2015) 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член диссертационных советов КФУ.10.05, 

КФУ.10.06, КФУ.13.01 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

САБИРОВА  

ЭЛЬВИРА ГИЛЬФАНОВНА 

 

год рождения 

 

1976 

ученая степень, 

ученое звание 

 

кандидат педагогических наук 

(2012) 

занимаемая 

должность 

член Первичной профсоюзной 

организации работников, 

доцент кафедры начального 

образования Института 

психологии и образования 

 

 стаж работы в 

университете 

 

18 лет 

 

область научных 

исследований 

 

общая педагогика, история педагогики и 

образования 

 

количество публикаций 

 

35 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
5 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
исполнитель 3 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

председатель профбюро Института психологии и 

образования 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

САДРИЕВ  

АЗАТ РАФАИЛОВИЧ  

 

год рождения 

 

1979 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор экономических наук 

(2019), доцент по кафедре 

инноваций и инвестиций 

(2012) 

 

занимаемая 

должность 

заведующий кафедрой 

инноваций и инвестиций 

Института управления, 

экономики и финансов 

 

 стаж работы в 

университете 

 

14 лет 

область научных 

исследований 

сетевое управление инновационным развитием 

экономических систем 

 

количество публикаций 

 

130 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
11 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 9 грантов, исполнитель 17 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член секции «Менеджмент, управление 

персоналом, бизнес-информатика» федерального 

учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

38.00.00 «Экономика и управление», член 

общественного совета Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

САЛАХОВ  

НИЯЗ ВАГИЗОВИЧ  

 

год рождения 
 

1983 

ученая степень, 

ученое звание 

 

кандидат биологических наук 

(2009), доцент по кафедре 

биоэкологии (2013) 
 

занимаемая 

должность 

заведующий Учебно-

производственным центром по 

изучению биоразнообразия 

Института фундаментальной 

медицины и биологии  
 

 стаж работы в 

университете 
 

12 лет 

область научных 

исследований 

экология растений, популяционная экология, 

интродукция и реинтродукция растений 

количество публикаций 46 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
3 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
исполнитель 2 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

Почетная грамота Татарского республиканского 

комитета профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

(2018), Почетная грамота Центрального Совета 

Профсоюза (2020), юбилейный знак Общероссий-

ского профсоюза образования "30 лет вместе" 

(2020), Почетная грамота Министерства образо-

вания и науки Республики Татарстан (2021) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член экспертной комиссии по ботаническим 

коллекциям Государственного комитета 

Республики Татарстан по биологическим 

ресурсам, член совета Ботанических садов 

отделения «Урала и Поволжья» 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

САФИУЛЛИН  

АЗАТ РАШИТОВИЧ  

 

год рождения 
 

1980 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор экономических наук 

(2011), доцент по кафедре 

экономики производства 

(2009) 
 

занимаемая 

должность 

заведующий кафедрой 

проектного менеджмента и 

оценки бизнеса Института 

управления, экономики и 

финансов  

 стаж работы в 

университете 
 

16 лет 

область научных 

исследований 

региональная и отраслевая экономика; 

менеджмент; конкурентные преимущества, 

конкурентоспособность, инвестиционная 

привлекательность, управление стоимостью, 

проектный менеджмент, моделирование бизнес-

процессов 

количество публикаций 209 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
11 

участие в подготовке 

научных кадров 
5 кандидатов наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 3 грантов, исполнитель 5 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

нагрудный знак «За заслуги в образовании» 

Министерства образования и науки Республики 

Татарстан (2020), Благодарственное письмо 

Министра земельных и имущественных отноше-

ний РТ (2018), Почетная грамота Министерства 

экономики Республики Татарстан (2010), др. 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член диссертационного совета КФУ.08.05, член 

Ученого совета Института управления, 

экономики и финансов, главный редактор 

журнала «Казанский экономический вестник» 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

САФИУЛЛИН  

ЛЕНАР НАИЛЕВИЧ 

 

год рождения 
 

1975 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор экономических наук 

(2007), профессор по кафедре 

экономического анализа (2012) 

 

занимаемая 

должность 

заместитель директора по 

научной деятельности, 

заведующий кафедрой 

финансовых рынков и 

финансовых институтов 

Института управления, 

экономики и финансов 

 стаж работы в 

университете 
 

9 лет 

область научных 

исследований 

общественное благосостояние, качество жизни, 

региональная экономика 

 

количество публикаций 

 

238 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
17 

участие в подготовке 

научных кадров 
15 кандидатов наук, 1 доктор наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 5 грантов, исполнитель 12 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации (2011), 

Благодарственное письмо Министерства 

экономики Республики Татарстан (2015) 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

председатель диссертационного совета 

КФУ.08.04, член диссертационных советов 

КФУ.08.03 и КФУ.08.05, член редколлегии 

журнала «Казанский экономический вестник» 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

СЕРЕГИНА  

ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА  

 

год рождения 
 

1993 

ученая степень, 

ученое звание 

 

 

занимаемая 

должность 

 

председатель Союза студентов 

и аспирантов 

 стаж работы в 

университете 
 

4 года 

область научных 

исследований 
экономика и управление народным хозяйством 

 

количество публикаций 

 

12 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
1 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

стипендиат Республиканского комитета 

Профсоюза работников народного образования и 

науки за вклад в общественную деятельность 

участие в общественно 

значимой деятельности 

заместитель председателя Координационного 

совета общественных студенческих организаций 

и объединений КФУ (с 2017), участник XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. 

Сочи в составе делегации Республики Татарстан 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

СИДОРОВ  

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ  

 

год рождения 
 

1986 

ученая степень, 

ученое звание 

 

кандидат политических наук 

(2013) 

занимаемая 

должность 

 

доцент кафедры политологии 

Института социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций 

 стаж работы в 

университете 
 

10 лет 

область научных 

исследований 

языковая политика, этнополитика, политические 

партии 

 

количество публикаций 

 

15 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
2 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 1 гранта, исполнитель 2 грантов 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

СИЛАНТЬЕВ  

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

год рождения 
 

1967 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор геолого-

минералогических наук (2017), 

доцент (2002) 

занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой 

палеонтологии и стратиграфии 

Института геологии и 

нефтегазовых технологий 
 

 стаж работы в 

университете 
 

32 года 

область научных 

исследований 

палеонтология и стратиграфия пермских 

отложений Восточно-Европейской платформы и 

Сибири; геохронология границы перми и триаса; 

неморские двустворчатые моллюски позднего 

палеозоя: палеонтология и биостратиграфия; 

геологическое наследие 

количество публикаций более 150 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
9 

участие в подготовке 

научных кадров 
2 кандидата наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 3 грантов, исполнитель 8 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

нагрудный знак «За заслуги в образовании» 

Министерства образования и науки Республики 

Татарстан (2016) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член Аттестационной комиссии КФУ по 

естественно-научному направлению, диссовета 

КФУ.25.02 и Ученого совета Института геологии 

и нефтегазовых технологий, председатель 

Казанского отделения Палеонтологического 

общества при Российской академии наук, член 

редколлегии журнала «Ученые записки 

Казанского университета. Серия Естественные 

науки» 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

СИТДИКОВ  

АЙРАТ ГАБИТОВИЧ 

 

год рождения 
 

1973 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор исторических наук 

(2014), профессор по 

специальности «археология»  

(2020) 
 

занимаемая 

должность 

 

декан Высшей школы 

исторических наук и 

всемирного культурного 

наследия Института 

международных отношений 
 

 стаж работы в 

университете 
 

13 лет 

область научных 

исследований 
история, археология 

количество публикаций 101 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
12 

участие в подготовке 

научных кадров 
3 кандидата наук, 2 доктора наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 11 грантов, исполнитель 7 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

член-корреспондент Академии наук Республики 

Татарстан, почетные звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан» (2019), 

«Заслуженный работник культуры Республики 

Татарстан» (2014), лауреат Госпремии Республи-

ки Татарстан им. Г. Тукая (2016), Госпремии 

Республики Татарстан в области науки и техники 

(2008, 2020), Макариевской премии (2020) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

председатель диссовета КФУ.07.03, член 

диссовета КФУ.07.04, глав. ред. журналов «По-

волжская археология», «Археология Евразийских 

степей», заместитель главного редактора журнала 

«Journal of Central Asian and Eurasian Studies», 

член редколлегий ряда журналов 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

СИТДИКОВА  

ГУЗЕЛЬ ФАРИТОВНА 
 

год рождения 
 

1968 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор биологических наук 

(2009), профессор по кафедре 

физиологии человека и 

животных (2010) 
 

занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой 

физиологии человека и 

животных Института 

фундаментальной медицины и 

биологии 
 

 стаж работы в 

университете 
 

27 лет 

область научных 

исследований 
нейробиология; физиология возбудимых клеток 

количество публикаций 200 

индекс Хирша 18 

участие в подготовке 

научных кадров 
8 кандидатов наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 12 грантов, исполнитель 6 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» (2019), 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ (2014), Благодарственное письмо 

Министерства образования и науки РТ (2015), 

кавалер ордена Академических пальм, Франция 

(2018), диплом Минобрнауки РФ за подготовку 

лауреата Всероссийского заочного конкурса 

научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся (2015) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член Аттестационной комиссии КФУ по естест-

венно-научному направлению, член диссовета 

Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины и КФУ.03.06, эксперт 

РНФ, приглашенный редактор журнала 

«Biomolecules», рецензент/редактор журнала 

«Frontiers» 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

СКОБЕЛЬЦЫНА  

ЕЛЕНА ГЕРМАНОВНА 

 

год рождения 

 
1960 

ученая степень, 

ученое звание 

 

кандидат педагогических наук 

(2001) 

занимаемая 

должность 

 

директор 

Общеобразовательной школы-

интерната «Лицей имени 

Н.И.Лобачевского» 

 

 стаж работы в 

университете 

 

8 лет 

область научных 

исследований 
педагогика 

 

количество публикаций 

 

31 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 4 грантов, исполнитель 4 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

почетные звания «Заслуженный учитель 

Республики Татарстан» (2015), «Почетный 

работник общего образования Российской 

Федерации» (2006) 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член Общественного совета при Министерстве 

образования и науки Республики Татарстан, член 

Государственной экзаменационной комиссии 

Республики Татарстан 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

СТРУКОВ  

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

год рождения 

 
1956 

ученая степень, 

ученое звание 

 

 

занимаемая 

должность 

 

директор Научной библиотеки 

имени Н.И. Лобачевского 

стаж работы в 

университете 

 

34 года 

область научных 

исследований 

применение информационных технологий в 

библиотечном деле; наукометрия 

 

количество публикаций 

 

31 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
3 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

председатель профкома КФУ, директор 

Издательства КФУ 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ТАРАСОВА  

ФАНУЗА ХАРИСОВНА  

 

год рождения 
 

1963 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор филологических наук 

(2013), доцент по кафедре 

английской филологии (2002) 
 

занимаемая 

должность 

 

декан Высшей школы русской 

и зарубежной филологии им. 

Льва Толстого Института 

филологии и межкультурной 

коммуникации 

стаж работы в 

университете 
 

19 лет 

область научных 

исследований 

сопоставительные исследования в области 

фразеологии, лексикологии, фразеографии, 

лексикографии, семантики, межъязыковых 

соответствий 

 

количество публикаций 

 

115 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
5 

участие в подготовке 

научных кадров 
2 кандидата наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 2 грантов, исполнитель 4 грантов 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

нагрудный знак «За заслуги в образовании» 

Министерства образования и науки Республики 

Татарстан (2020) 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член диссертационных советов КФУ.10.02, 

КФУ.10.04, КФУ.10.05, заместитель главного 

редактора  по направлению «Филология» 

журнала «Современные исследования 

социальных проблем» 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ТАРХАНОВ  

ИЛЬДАР АБДУЛХАКОВИЧ 

 

год рождения 
 

1945 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор юридических наук 

(2002), профессор по кафедре 

уголовного права (2004) 
 

занимаемая 

должность 

 

научный руководитель 

Юридического факультета, 

профессор кафедры 

уголовного права 

Юридического факультета 

 стаж работы в 

университете 
 

48 лет 

область научных 

исследований 

уголовное право; теория наказания, методы 

уголовно-правового регулирования; теория 

квалификации преступлений 

количество публикаций более 100 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
7 

участие в подготовке 

научных кадров 
6 кандидатов наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 2 грантов, исполнитель 2 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

почетные звания «Заслуженный юрист 

Российской Федерации» (2006), «Заслуженный 

юрист Республики Татарстан» (1995), 

Благодарственное письмо Президента 

Республики Татарстан (2005), медаль Республики 

Татарстан «За доблестный труд» (2015)  

участие в общественно 

значимой деятельности 

член научно-консультативного совета при 

Верховном суде РФ, член экспертного совета 

комитета Совета Федерации, член коллегии 

Минюста РТ, председатель комиссии по 

вопросам помилования РТ, член Аттестационной 

комиссии КФУ по гуманитарному направлению, 

член диссертационного совет КФУ.12.02, член 

редсовета журнала «Ученые записки Казанского 

университета. Серия Гуманитарные науки», зам. 

председателя Совета старейшин КФУ 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ТАХТАРОВА  

СВЕТЛАНА САЛАВАТОВНА  

 

год рождения 
 

1967 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор филологических наук 

(2011), доцент по кафедре 

немецкой филологии (2002) 
 

занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой теории 

и практики перевода 

Института международных 

отношений 

стаж работы в 

университете 
 

9 лет 

область научных 

исследований 
языкознание; теория языка 

 

количество публикаций 

 

83 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
7 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 1 гранта, исполнитель 3 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» (2019), 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской федерации (2012) 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член Аттестационной комиссии КФУ по 

гуманитарному направлению, заместитель 

председателей диссоветов КФУ.10.03 и 

КФУ.10.06 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ТОЛЧИНСКИЙ  

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

год рождения 
 

1967 

ученая степень, 

ученое звание 

 

кандидат социологических 

наук (1998) 

занимаемая 

должность 

 

декан Высшей школы 

журналистики и медиа-

коммуникаций, и.о. зав. 

кафедрой телепроизводства и 

цифровых коммуникаций 

Института социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций 
 

 стаж работы в 

университете 
 

5 лет 

область научных 

исследований 
медиаведение 

 

количество публикаций 

 

20 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 1 гранта 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

почетное звание «Заслуженный работник 

культуры Республики Татарстан» (2003) 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

заместитель председателя Общественного совета 

МВД по Республике Татарстан, член 

Общественного совета ЦИК Республики 

Татарстан 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ТУМАКОВ  

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

год рождения 
 

1973 

ученая степень, 

ученое звание 

 

кандидат физико-

математических наук (2002), 

доцент по кафедре прикладной 

математики (2007) 
 

занимаемая 

должность 

 

заместитель директора по 

научной деятельности 

Института вычислительной 

математики и 

информационных технологий  

 стаж работы в 

университете 
 

25 лет 

область научных 

исследований 

распространение и дифракция электромагнитных 

и упругих волн, проектирование антенн, 

искусственный интеллект, нейронные сети 

 

количество публикаций 

 

160 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
5 

участие в подготовке 

научных кадров 
1 кандидат наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 2 грантов, исполнитель 8 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ТУФЕТУЛОВ  

АЙДАР МИРАЛИМОВИЧ 

 

год рождения 
 

1972 

ученая степень, 

ученое звание 

 

доктор экономических наук 

(2010), профессор по кафедре 

права (2011) 

занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой 

экономической безопасности и 

налогообложения Института 

управления, экономики и 

финансов 
 

 стаж работы в 

университете 
 

20 лет 

область научных 

исследований 

экономическая безопасность, региональная 

экономика, налоги и налогообложение 

 

количество публикаций 

 

169 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
8 

 

участие в подготовке 

научных кадров 

 

4 кандидата наук, 1 доктор наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 2 грантов, исполнитель 2 грантов 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

член Российской академии естественных наук по 

секции «Экономика и социология» 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член диссертационных советов КФУ.08.03 и 

КФУ.08.05, эксперт конкурсной, аттестационной 

и комиссии по конфликту интересов налоговых 

органов Федеральной налоговой службы России 

по Республике Татарстан 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

УМАРОВ  

МАРАТ ФАЙЗУЛЛАЕВИЧ 

 

год рождения 
 

1965 

ученая степень, 

ученое звание 

 

 

занимаемая 

должность 

 

заместитель директора 

филиала по общим вопросам 

Набережночелнинского 

института (филиала) 

стаж работы в 

университете 
 

7 лет 

область научных 

исследований 

теория и методика профессионального 

образования 

 

количество публикаций 

 

46 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
3 

 

участие в подготовке 

научных кадров 

 

 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 
член Ученого совета КФУ (2016-2021) 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ХАЛИКОВА  

ФИДАЛИЯ ДАМИРОВНА 

 

год рождения 
 

1968 

ученая степень, 

ученое звание 

 

кандидат педагогических наук 

(2013) 

занимаемая 

должность 

 

учитель химии 

Специализированного 

учебного научного центра – 

общеобразовательной школы-

интерната «IT-лицей», доцент 

кафедры химического 

образования Химического 

института им. А.М. Бутлерова 
 

 стаж работы в 

университете 
 

8 лет 

область научных 

исследований 
педагогика 

количество публикаций 150 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
8 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» (2016), 

нагрудный знак «За заслуги в образовании» 

Министерства образования и науки Республики 

Татарстан (2010), Государственная премия 

Республики Татарстан имени М.И. Махмутова 

(2019) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член редколлегии журнала «Магариф», 

региональный эксперт в области образования 

ОНФ, председатель комиссии конкурса 

«Современный урок по ФГОС» 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ХАФИЗОВ  

ИЛЬДАР ИЛЬСУРОВИЧ 

 

год рождения 
 

1980 

ученая степень, 

ученое звание 

 

кандидат технических наук 

(2007), доцент по кафедре 

государственного и 

муниципального управления 

(2010) 
 

занимаемая 

должность 

 

заместитель директора по 

образовательной деятельности 

Инженерного института 
 

 стаж работы в 

университете 
 

14 лет 

 

область научных 

исследований 

 

всеобщее управление качеством 

 

количество публикаций 

 

175 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
12 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
исполнитель 2 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

эксперт конкурса на соискание премий 

Правительства Российской Федерации в области 

качества 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ЧУКМАРОВ  

ИЛЬДУС АДГАМОВИЧ 

 

год рождения 

 

1967 

ученая степень, 

ученое звание  

занимаемая 

должность 

 

заместитель директора по 

маркетингу, директор Центра 

дополнительного образования, 

менеджмента качества и 

маркетинга Института 

геологии и нефтегазовых 

технологий 

 стаж работы в 

университете 
 

10 лет 

область научных 

исследований 
управление качеством 

 

количество публикаций 

 

15 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 3 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

почетные звания «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской 

Федерации» (2008), «Почетный нефтяник 

Российской Федерации» (2018), доцент-лектор 

(Fachdozent) в области управления качеством 

Международной академии качества (TÜV 

Akademie), Германия (2010-2013) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

член Ученого совета Института геологии и 

нефтегазовых технологий, член Ученого совета 

КФУ (2011-2021) 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ШЕРСТЮКОВ  

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 
 
 

год рождения 
 

1959 

ученая степень, 

ученое звание 

доктор физико-

математических наук (2005), 

доцент по кафедре 

радиоастрономии (1996) 
 

занимаемая 

должность 

 

заведующий кафедрой 

радиофизики Института 

физики 

 стаж работы в 

университете 
 

40 лет 

область научных 

исследований 

радиофизика, киберфизические системы, 

инфокоммуникационные системы, защита 

информации 

 

количество публикаций 

 

180 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
8 

участие в подготовке 

научных кадров 
11 кандидатов наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 5 грантов, исполнитель 6 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

действительный член Международной Академии 

информатизации (2007), почетное звание 

«Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации» (2011), лауреат Премии им. Мусы 

Джалиля Республики Татарстан (1987) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

 

председатель диссовета КФУ.01.06, член 

диссовета КФУ.25.03, член редколлегии журнала 

«Ученые записки Казанского университета. 

Серия Физико-математические науки» 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ШИГАБУТДИНОВ  

РИНАТ РАВИЛЕВИЧ 

 

год рождения 1969 

ученая степень, 

ученое звание 
 

занимаемая 

должность 

 

заместитель главного врача по 

хирургической помощи 

Медико-санитарной части 

 стаж работы в 

университете 
 

2 года 

область научных 

исследований 
 

 

количество публикаций 

 

 

индекс Хирша 

(по elibrary.ru) 
 

участие в подготовке 

научных кадров 
 

участие в научных 

проектах и грантах 
 

 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

 

почетное звание «Заслуженный врач Республики 

Татарстан» (2019) 

участие в общественно 

значимой деятельности 
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Кандидаты в члены Ученого совета КФУ 2021 

 

 

ЯРМАКЕЕВ  

ИСКАНДЕР ЭНГЕЛЕВИЧ 
 

год рождения 
 

1960 

ученая степень, 

ученое звание 

доктор педагогических наук 

(2006), профессор по кафедре 

педагогики (2007) 
 

занимаемая 

должность 

 

заместитель директора по 

научной деятельности, профес-

сор кафедры билингвального и 

цифрового образования 

Института филологии и 

межкультурной коммуникации 

 стаж работы в 

университете 
34 года 

область научных 

исследований 

моделирование личности специалиста гуманитар-

ной сферы, профессионально-личностное 

развитие будущего специалиста, формирование 

языковой компетенции будущего учителя 

количество публикаций более 200 

индекс Хирша 9 

участие в подготовке 

научных кадров 
3 кандидата наук 

участие в научных 

проектах и грантах 
руководитель 5 грантов, исполнитель 4 грантов 

награды, премии, 

членство в академиях 

наук, почетные звания 

почетные звания «Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ» (2003), 

«Заслуженный учитель РТ» (2007), «Заслужен-

ный работник высшей школы РТ» (2016), медаль 

К.Д. Ушинского (2010),  Благодарность Прези-

дента РТ (2020), лауреат Госпремии РТ 2007 г. в 

области науки и техники, член Международной 

педагогической академии (2011) 

участие в общественно 

значимой деятельности 

член диссоветов КФУ.10.03, КФУ.10.05, 

КФУ.13.01, зам. глав. редактора журнала «Фило-

логия и культура. Philology and Culture», член 

редколлегии журнала «Непрерывное педагогиче-

ское образование: проблемы и поиски», член 

Научного совета по проблемам истории 

образования и педагогической мысли РАО 
 


