
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 2021 г.     Казань   № 01-03/________ 

 

 

О внесении изменений в состав советов по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  

КФУ.01.05, КФУ.05.01, КФУ.10.03, КФУ.22.01 

 

 

Рассмотрев ходатайства руководителей основных структурных подразделений 

КФУ, в соответствии с Положением федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

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

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук от 06.02.2020 № 0.1.1.67-

08/11/20 и на основании решения Ученого совета КФУ от 22.05.2021 (протокол № 4) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующие изменения в составах диссертационных советов КФУ: 

1.1. В составе диссертационного совета КФУ.01.05, утвержденного приказом от 

24.07.2019 № 01-03/803: 

– ввести в состав совета доктора физико-математических наук Гумерова Р.Н., 

доцента, доцента кафедры математического анализа Института математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского КФУ, по специальности 01.01.01 – вещественный, комплексный и 

функциональный анализ;  

– вывести из состава диссертационного совета профессора Каца Б.А., доктора 

физико-математических наук. 

1.2. В составе диссертационного совета КФУ.05.01, утвержденного приказом от 

25.11.2019 № 01-03/1339: 

– ввести в состав совета доктора технических наук Ляхович А.М., доцента, 

профессора кафедры технической физики и энергетики Инженерного института КФУ, по 

специальности 05.16.09 – материаловедение (в машиностроении); 
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– вывести из состава диссертационного совета профессора Колесникова М.С., 

доктора технических наук. 

1.3. Вывести из состава диссертационного совета КФУ.10.03, утвержденного 

приказом от 20.05.2019 № 01-03/565, доцента Косову В.А., доктора филологических наук. 

1.4. Члена диссертационного совета КФУ.22.01 профессора Хайруллину Ю.Р., 

доктора социологических наук, считать представляющим в совете научную специальность 

22.00.05 – политическая социология. 

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

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по научной деятельности Нургалиева Д.К. 

 

 

Ректор                       И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 

к приказу от «___»_______ 2021 г. 

                                                                                           №___________________________ 

 

В Ы П И С К А 

из  протокола   №4 

заседания Ученого совета 

федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

от 22.05.2021 г. 

 

Присутствовали на заседании:  73  человека  из 97 членов совета. 

 

СЛУШАЛИ: о внесении изменений в составы диссертационных советов, 

действующих в Казанском федеральном университете на постоянной основе. 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.01.05 (физико-

математические науки), действующего на постоянной основе на базе Института 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского: 

а) исключить из состава диссертационного совета Каца Бориса Александровича (в 

связи с прекращением трудового договора с КФУ)  

б) Включить в состав диссертационного совета Гумерова Рената Нельсоновича (по 

специальности 01.01.01-«Вещественный, комплексный и функциональный анализ»). 

2. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.05.01 (технические 

науки), действующего на постоянной основе на базе Инженерного института: 

а) исключить из состава диссертационного совета Колесникова Михаила 

Семеновича (в связи с прекращением трудового договора с КФУ)  

б) Включить в состав диссертационного совета Ляхович Алевтину Михайловну (по 

специальности 05.16.09-«Материаловедение (в машиностроении)»). 

3. Исключить из состава диссертационного совета КФУ.10.03 (филологические и 

педагогические науки), действующего на постоянной основе на базе Института филологии 

и межкультурной коммуникации, Косову Веру Алексеевну (в связи с прекращением 

трудового договора с КФУ). 

4. Считать члена диссертационного совета КФУ.22.01 (социологические науки), 

действующего на постоянной основе на базе Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций, Хайруллину Юлдуз Ракибовну представляющей в совете 

научную специальность 22.00.05–«Политическая социология» (социологические науки). 

 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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