
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _______ 2022 г.   Казань    № 01-03/____ 

 

 

О внесении изменений в приказ КФУ от 22.04.2022 № 01-03/553 

«О создании комиссии по категорированию объектов критической информационной 

инфраструктуры КФУ и утверждении Положения о комиссии» 

 

 

В связи со штатными изменениями в ректорате КФУ, в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.08.2022 № 2325-р «О ректоре 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и Уставом КФУ  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения в приказ КФУ от 22.04.2022 № 01-03/553 

«О создании комиссии по категорированию объектов критической информационной 

инфраструктуры КФУ и утверждении Положения о комиссии» (далее – Приказ): 

1.1. Изложить п. 1 Приказа в следующей редакции: 

«1. Создать комиссию по категорированию объектов критической информационной 

инфраструктуры КФУ (далее – Комиссия) в составе:  

Председатель Комиссии:  

Сафин Л.Р., ректор. 

Заместитель председателя Комиссии:  

Пашин Д.М., проректор по цифровой трансформации и инновационной 

деятельности.  

Члены Комиссии:  

проректоры: 

Газизуллин Р.И., проректор по финансовой деятельности; 

Гузейров Р.А., проректор по общим вопросам; 

Таюрский Д.А., первый проректор – проректор по научной деятельности; 
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Хашов А.Н., проректор по административной работе – руководитель аппарата;  

руководители структурных подразделений КФУ: 

Галимов А.Ш., начальник Управления кадров;  

Клочков А.В., начальник Управления научно-исследовательской деятельности; 

Нурутдинов С.Х., директор Департамента информатизации и связи;  

Осипов С.А., главный врач Медико-санитарной части КФУ; 

Прохоренко А.А., заместитель директора Департамента - начальник отдела 

профилактики правонарушений Департамента по обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда;  

работники структурных подразделений КФУ, обеспечивающие выполнение 

функций в области информатизации и связи, цифровизации отдельных видов 

деятельности и информационной безопасности КФУ: 

Гаврилов А.А., руководитель Центра сопровождения ИТ-инфраструктуры 

Департамента информатизации и связи;  

Гадельшин Д.В., руководитель службы информационной безопасности; 

Мулюков Р.И., начальник отдела технического сопровождения пользователей 

Департамента информатизации и связи; 

Садыков М.М., заместитель главного врача по развитию, качеству и цифровой 

медицине Медико-санитарной части КФУ.  

Секретарь комиссии: 

Сафин Б.Ф., специалист службы информационной безопасности.». 

1.2. Изложить п. 6 Приказа в следующей редакции: 

«6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по цифровой 

трансформации и инновационной деятельности Пашина Д.М.». 

2. Начальнику Управления кадров Галимову А.Ш. ознакомить с настоящим 

приказом членов Комиссии под личную подпись и приобщить листы ознакомления к 

личным делам работников.  

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

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по цифровой 

трансформации и инновационной деятельности Пашина Д.М. 

 

 

Ректор                 Л.Р. Сафин 
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