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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 20__ г.                          Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

О внесении изменений в приказ от 27. 03. 2020  №01-03/295 

«Об утверждении составов жилищно-бытовых комиссий институтов, юридического 

факультета, Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных 

систем КФУ на 2020 год»  

 

 

В связи с кадровыми изменениями и в целях соблюдения интересов и прав 

обучающихся, нуждающихся в предоставлении койко-мест в жилых помещениях 

общежитий КФУ, в соответствии с Положением о жилищно-бытовой комиссии основного 

структурного подразделения федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 10.03.2020 № 0.1.1.67-08/31/20, Уставом КФУ и 

представлениями директоров институтов, Высшей школы информационных технологий и 

интеллектуальных систем и декана юридического факультета КФУ п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести изменения в приказ от 27.03.2020 №01-03/295 «Об утверждении составов 

жилищно-бытовых комиссий институтов, юридического факультета, Высшей школы 

информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ на 2020 год», изложив 

приложение к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

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

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по социальной и 

воспитательной работе Межведилова А.М. 

 

 

Ректор          И.Р. Гафуров 
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Приложение 

к приказу от _______________ 

№ 01-03/__________ 

 

«Приложение 

к приказу от 27.03.2020 

№ 01-03/295  

 

 

Жилищно-бытовые комиссии институтов, юридического факультета, 

Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ  

на 2020 год 

 

 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ 

Председатель комиссии: 

Киясов А.П., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Камолов С.Э., председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

Резвяков П.Н., заместитель  директора по воспитательной и социальной  работе 

института. 

Секретарь комиссии: 

Кадырова Э.Р., специалист по УМР. 

Члены комиссии: 

Андреева Д.И., заместитель директора института-декан высшей школы ИФМиБ; 

Беляев О.А., председатель студенческого совета института; 

Дорофеева Н.В., специалист по работе с молодежью 2 категории отдела 

организации заселения и внеучебной работы в общежитиях Департамента по молодежной 

политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного 

воспитания; 

Мишина Е.А., председатель студенческого совета общежитий КФУ; 

Каюмов А.Р., доцент кафедры генетики ИФМиБ; 

Цветков С.А., начальник  отдела  адаптации  иностранцев  Департамента  внешних 

связей; 

Чернышева А.Д., специалист по работе с молодежью 2 категории отдела 

организации заселения и внеучебной работы в общежитиях Департамента по молодежной 
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политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного 

воспитания. 

 

Институт экологии и природопользования КФУ 

Председатель комиссии: 

Селивановская С.Ю., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Возисова А.О., председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

Двинских А.П., заместитель директора по воспитательной и социальной  работе 

института. 

Секретарь комиссии: 

Мухамедьянова А.И., студент академической группы 02-807; 

Члены комиссии: 

Варфоломеев М.А., председатель совета Ассоциации молодых ученых КФУ;  

Кожевникова М.В., заместитель директора по научной деятельности института;  

Коннова В.А., председатель студенческого совета института в доме №16 Деревни 

Универсиады; 

Костерина Е.А., заместитель директора по образовательной деятельности 

института; 

Трусенев А.В., председатель студенческого совета общежития №6 Студенческого 

городка. 

Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей. 

 

Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ 

Председатель комиссии: 

Нургалиев Д.К., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Старцева А.С., председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

Хорькова Н.Л., заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

института. 

Секретарь комиссии: 

Аминова Г.Н., специалист по УМР 2 категории директората института. 
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Члены комиссии: 

Абулгазимов Д.Е., председатель студенческого совета дома №14 Деревни 

Универсиады; 

Асбапов Э.А, спорторг института; 

Ахунзянова Г.Р., специалист по работе с молодежью 2 категории отдела 

организации заселения и внеучебной работы в общежитиях Департамента по молодежной 

политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного 

воспитания; 

Варакина Л.В., заведующий общежитием № 6 Студенческого городка;  

Видяев Н.А., культорг института; 

Кольчугин А.Н., заместитель директора по научной деятельности института, 

представитель совета Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Салахова М.Ф., председатель студенческого совета института в общежитии № 6 

Студенческого городка; 

Иванова А.П., председатель студенческого совета дома № 15 Деревни 

Универсиады, 

Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей. 

 

Институт международных отношений КФУ 

Председатель комиссии: 

Хайрутдинов Р.Р., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Раков С.С., председатель профсоюзного бюро студентов института, председатель 

профсоюзного бюро студентов Высшей школы международных отношений и 

востоковедения. 

Заместитель председателя комиссии: 

Туманин В.Е., заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

института. 

Секретарь комиссии: 

Лимонова К.Д., студент академической группы 04.2-606. 

Члены комиссии: 

Абдураимов С.А., председатель студенческого совета дома № 20 Деревни 

Универсиады; 
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Венидиктова Е.А., заместитель директора по образовательной деятельности 

института; 

Газизова Д.И., председатель профсоюзного бюро студентов Высшей школы 

исторических наук и всемирного культурного наследия; 

Галиуллин М.З., заместитель декана по воспитательной и социальной работе 

Высшей школы международных отношений и востоковедения; 

Зорина А.В., заместитель декана по образовательной деятельности Высшей школы 

иностранных языков и перевода; 

Иликова Л.Э., заместитель директора по международной деятельности института; 

Имамутдинова А.М., заместитель декана по социальной и воспитательной работе 

Камалетдинова Э.И., ассистент кафедры регионоведения и евразийских 

исследований ИМО, представитель Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Кирьянова П.А., председатель студенческого совета дома № 5/3 Деревни 

Универсиады; 

Кучерова А.А., председатель профсоюзного бюро студентов Высшей школы 

иностранных языков и перевода; 

Морозова Т.В., заместитель декана по воспитательной и социальной работе 

Высшей школы иностранных языков и перевода; 

Набиева Д.Б., председатель студенческого совета дома №5/2 Деревни Универсиады; 

Улыбин Г.И., председатель студенческого совета общежития № 4 Студенческого 

городка; 

Хисматуллин Б.Р., заместитель декана по образовательной деятельности Высшей 

школы международных отношений и востоковедения; 

Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Шакирова А.Ю., заместитель декана по образовательной деятельности Высшей 

школы исторических наук и всемирного культурного наследия; 

Шалимова Е.О., председатель студенческого совета общежития № 9 Студенческого 

городка; 

Шарафутдинов В.А., председатель студенческого совета дома № 1/3 Деревни 

Универсиады. 

 

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

Председатель комиссии: 

Турилова Е.А., директор института. 
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Сопредседатель комиссии: 

Ванюшина В.А., и.о. председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

Великанов П.Г., заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

института. 

Секретарь комиссии: 

Мельникова Д.О., председатель студенческого совета института. 

Члены комиссии: 

Замалиев Р.Р., заместитель директора по образовательной деятельности института; 

Имамов А.Р., председатель студенческого совета института в общежитии № 9 

Студенческого городка; 

Сафин Д.А., председатель студенческого совета института в доме № 5/1 Деревни 

Универсиады; 

Тазюков Б.Ф., заместитель директора по научной деятельности института; 

Уразова Д.З., руководитель учебно-организационного направления студенческого 

совета института, и.о. руководителя научно-исследовательского направления студсовета 

института, и.о. руководителя студенческого научного общества, представитель 

Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей. 

 

Институт физики КФУ 

Председатель комиссии: 

Таюрский Д.А., и.о. директора института. 

Сопредседатель комиссии: 

Абдужабборов Х.С., председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

Сахбиева А.Р., заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

института. 

Секретарь комиссии: 

Нургалиева Н.А., лаборант отдела образования Института физики; 

Члены комиссии: 

Болтакова Н.В., заместитель директора по образовательной деятельности 

института; 
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Валитова А.Ф., диспетчер отделения астрофизики и космической геодезии, 

представитель Ассоциации молодых ученых КФУ;  

Васильева М.А., куратор академической группы 06-821; 

Каримова Г.Р., председатель студенческого совета дома № 17 Деревни 

Универсиады; 

Халиуллина Р.Э., председатель студенческого совета общежития № 5 

Студенческого городка; 

Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей. 

 

Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ 

Председатель комиссии: 

Стойков И.И., и.о. директора института 

Сопредседатель комиссии: 

Ким К.И., председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

Гедмина А.В., заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

института. 

Секретарь комиссии: 

Гафиатова И.А., младший научный сотрудник НИЛ «Лаборатория синтетических 

физиологически активных веществ» института; 

Члены комиссии: 

Атнабаева К.Р., староста академической группы 07-804;  

Гиниятуллина Г.А., староста академической группы 07-701; 

Жупанова А.С., председатель студенческого совета института в общежитии № 6 

Студенческого городка; 

Лексина Ю.А., член совета Ассоциации молодых ученых КФУ, аспирант; 

Титов Е.А., председатель студенческого совета дома № 19 Деревни Универсиады; 

Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей. 

Шайдарова Л.Г., заместитель директора по образовательной деятельности 

института. 

 

Юридический факультет КФУ 

Председатель комиссии: 
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Бакулина Л.Т., декан факультета. 

Сопредседатель комиссии: 

Камаева Э.Б., председатель профсоюзного бюро студентов факультета. 

Заместитель председателя комиссии: 

Гадыльшина З.И., заместитель декана по воспитательной и социальной работе 

факультета. 

Секретарь комиссии: 

Хамдеев А.Р., доцент кафедры теории и методики обучения праву Юридического 

факультета, куратор академической группы 08-992; 

Члены комиссии: 

Антонов Н.И., председатель студенческого совета факультета в Студенческом 

городке; 

Валеев Д.Х., заместитель декана по научной деятельности факультета; 

Гатина А.И., соцорг факультета; 

Давлетгильдеев Р.Ш., заместитель декана по международной деятельности 

факультета; 

Егорова А.А., председатель студенческого совета факультета в Деревне 

Универсиады; 

Краснов Э.В, член Ассоциации молодых ученых КФУ, ассистент;  

Карягина Д.В., культорг факультета; 

Русинов Н.П., спорторг факультета; 

Фитагдинов М.Р., диспетчер Юридического факультета, руководитель направления 

студенческого совета по работе с иностранными студентами факультета; 

Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Чепарина О.А., заместитель декана по образовательной деятельности факультета; 

Шулындин Л.С., председатель студенческого совета факультета. 

  

Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ 

Председатель комиссии: 

Чикрин Д.Е., и.о. директора института. 

Сопредседатель комиссии: 

Приползин А.О., председатель профсоюзного бюро студентов института, 

председатель студенческого совета института; 

Заместитель председателя комиссии: 
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Новенькова А.З., доцент кафедры иностранных языков и профессиональной 

коммуникации Института управления, экономики и финансов, и.о. заместителя директора 

по воспитательной и социальной работе института. 

Секретарь комиссии: 

Пепеляева А.А., профорг 2 курса института, староста академической 

группы 09-901. 

Члены комиссии: 

Ахметшина Д.И., председатель студенческого совета института в Студенческом 

городке; 

Газетдинов Р.Р., профорг 4 курса института, староста академической 

группы 09-713; 

Шангараева К.Р., заместитель председателя студенческого совета дома № 3/1 

Деревни Универсиады; 

Медведева О.А., доцент кафедры технологий программирования, член совета 

Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Панкратова О.В., заместитель директора по образовательной деятельности 

института; 

Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей. 

 

Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

Председатель комиссии: 

Закирова Э.Р., заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

института. 

Сопредседатель комиссии: 

Иванова Е.С., председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

Магосимьянова Д.Ф., председатель студенческого совета института, студент 

академической группы 10.1-801. 

Секретарь комиссии: 

Газизьянова Р.Р., специалист по работе с молодежью отдела сопровождения 

социально-воспитательной работы института. 

Члены комиссии: 

Абдуллаев Т.А., председатель студенческого совета дома № 10 Деревни 

Универсиады, студент академической группы 10.3-721; 
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Валиахметова Р.Т., председатель Студенческого совета дома № 11 Деревни 

Универсиады, студент гр. 10.2-801; 

Зиннатуллина З.Р., член совета Ассоциации молодых ученых КФУ, доцент; 

Орлова А.О., председатель студенческого совета общежития № 8 Студенческого 

городка, студент академической группы 10.1-707; 

Сафин И.Х., заместитель декана по воспитательной и социальной работе Высшей 

школы русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого; 

Фараретдинова А.А., председатель Студенческого совета дома № 1/1 Деревни 

Универсиады, студент гр. 10.1-809. 

Хуснутдинов Д.Х., заместитель декана по воспитательной и социальной работе 

Высшей школы национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая; 

Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Шангареев М.М., заместитель декана по социально-воспитательной и работе 

Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де 

Куртенэ.  

 

Высшая школа информационных технологий 

и интеллектуальных систем КФУ 

Председатель комиссии: 

Абрамский М.М., и.о. директора Высшей школы, член совета Ассоциации молодых 

ученых КФУ. 

Сопредседатель комиссии: 

Ахметзянова Л.С., председатель профсоюзного бюро студентов Высшей школы. 

Заместитель председателя комиссии: 

Бакирова А.Н., заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

Высшей школы. 

Секретарь комиссии: 

Леонтьева И.Г., ведущий документовед директората Высшей школы. 

Члены комиссии: 

Бадыгова А.Р., представитель органа студенческого самоуправления обучающихся 

Высшей школы; 

Задыкян А.А., председатель студенческого совета Высшей школы в Студенческом 

городке; 
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Сюняков Р.Р., председатель студенческого совета Высшей школы в Деревне 

Универсиады; 

Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей. 

 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ 

Председатель комиссии: 

Щелкунов М.Д., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Нургалиева А.Р., председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

Панкова Е.С., заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

института. 

Секретарь комиссии: 

Кашапова М.Р., секретарь профсоюзного бюро студентов института. 

Члены комиссии: 

Авзалова Э.И., доцент кафедры политологии;  

Ададаева С.М., руководитель Альянса иностранных студентов института;  

Бобохонов К.Н., старший лаборант кафедры общей и этнической социологии, 

председатель студенческого совета института; 

Васильцова Е.Н., председатель студенческого совета дома №1/2 Деревни 

Универсиады; 

Сидоров В.В., доцент кафедры политологии, член совета Ассоциации молодых 

ученых КФУ; 

Снарская Е.В., заместитель директора по образовательной деятельности института; 

Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента  внешних 

связей. 

  

Институт управления, экономики и финансов КФУ 

Председатель комиссии: 

Багаутдинова Н.Г., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Брагина Е.А., представитель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 
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Карасик Е.А., заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

института. 

Секретарь комиссии: 

Зикун К.С., руководитель волонтерского центра студенческого совета института. 

Члены комиссии: 

Актуганова А.А., председатель студенческого совета общежития № 7 

Студенческого городка; 

Биктемирова М.Х., заместитель директора по образовательной деятельности 

института; 

Закиров Р.А., председатель студенческого совета дома № 2 Деревни Универсиады; 

Зиннурова Ю.И., специалист отдела по социально-воспитательной работе ИУЭФ, 

и.о. председателя студенческого совета института; 

Кургинян Д.Г., руководитель направления студенческого совета по работе с 

иностранными студентами института; 

Абашев Т.В., спорторг института; 

Ахматкулов Т.М., председатель студенческого совета дома № 4 Деревни 

Универсиады; 

Моисеева А.С., делопроизводитель отдела по социально-воспитательной работе 

ИУЭФ, культорг института; 

Баталлова А.Р., член совета Ассоциации молодых ученых КФУ, доцент; 

Панченко Е.В., председатель студенческого совета дома № 13 Деревни 

Универсиады; 

Серегина Ю.В., специалист отдела по социальной и воспитательной работе 

института; 

Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Шаймарданова Р.Р., начальник отдела по социальной и воспитательной работе 

института. 

 

Инженерный институт КФУ 

Председатель комиссии: 

Кашапов Н.Ф., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Володин К.С., председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 
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Коваленко К.О., заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

института. 

Секретарь комиссии: 

Машанина К.А., лаборант директората института. 

Члены комиссии: 

Ивахненко А.С., староста академической группы 16-801; 

Кашапов Р.Н., член совета Ассоциации молодых учёных КФУ, доцент; 

Кокорива М.А., председатель студенческого совета общежития №3 Студенческого 

городка; 

Мухаметова А.Р., староста академической группы 16-802; 

Нурмухаметова А.У., староста академической группы 16-702. 

Шангараева К.Р., заместитель председателя студенческого совета дома №3/1 

Деревни Универсиады; 

Хафизов И.И., заместитель директора по образовательной деятельности института; 

Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента  внешних 

связей; 

 

Институт психологии и образования КФУ 

Председатель комиссии: 

Калимуллин А.М., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Галиева Г.Н., председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

Рыбакова Л.А., заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

института. 

Секретарь комиссии: 

Краснова А.В., специалист отдела по социально-воспитательной работе института. 

Члены комиссии: 

Авдеева Д.В., староста академической группы 17.1-710; 

Багаутдинова Д.И., спорторг студенческого совета дома № 16 Деревни 

Универсиады; 

Баклашова Т.А., заместитель директора по международной деятельности 

института; 

Власова В.К., заместитель директора по образовательной деятельности института;  

Власова С.С., староста академической группы 17.1-919; 
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Волянюк Е.А., культорг студенческого совета дома №16 Деревни Универсиады; 

Гаращенко В.В., староста академической группы 17.1-817/1; 

Гатауллин С.Р., специалист по работе с молодежью 2 категории отдела 

организации заселения и внеучебной  работы в общежитиях Департамента по молодежной 

политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного 

воспитания; 

Гилемханова Э.Н., доцент кафедры педагогической психологии, член совета 

Ассоциации молодых ученых КФУ;  

Гимадеева Ф.М., заведующий общежитием №3 Студенческого городка;  

Дадакина В.Ю., ассистент кафедры психологии и педагогики специального 

образования, куратор академической группы 17.1-917/1; 

Иванов Д.В., куратор академической группы 17.1-709.  

Лихачева О.В., староста академической группы 17.1-950;  

Люхманова Д.С., председатель студенческого совета института;  

Мельников А.В., куратор академических групп 17.2-804 и 17.2-805;  

Мустафина А.В., соцорг института; 

Нирова А.С., культорг института;  

Потапова И.А., староста академической группы 17.1-815;  

Сайфутдинова А.Д., староста академической группы 17.2-904; 

Степанов Е.В., председатель студенческого совета дома № 16 Деревни 

Универсиады; 

Фатыхова К.Р., староста академической группы 17.2-701; 

Хайруллина Э.А., заведующий общежитием №8 Студенческого городка;  

Хасанова Ф.Т., заведующий общежитием №5 Студенческого городка; 

Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей. 

 

Департамент внешних связей 

Председатель комиссии: 

Вершинина О.А., директор Департамента внешних связей. 

Сопредседатель комиссии: 

Младенов С.В, и.о. руководителя клуба интернациональной дружбы. 

Заместитель председателя комиссии: 

Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей. 
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Секретарь комиссии: 

Султан Д., специалист 2 категории отдела адаптации иностранцев Департамента 

внешних связей. 

Члены комиссии: 

Бердиева М., председатель совета обучающихся дома № 9 Деревни Универсиады; 

Викрама Ралалаге К.М.В., председатель совета обучающихся дома № 7 Деревни 

Универсиады;  

Музюкова С.Р., заведующий студенческим общежитием Студенческого 

общежития; 

Сафина Г.Г., директор центра подготовки кадров высшей квалификации 

Департамента образования; 

Угрева Н., председатель совета обучающихся дома № 8 Деревни Универсиады; 

Цай А.Л., специалист отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей. 

Гараева Л.З., заведующий студенческим общежитием Студенческого общежития. 

 

Центр подготовки кадров высшей квалификации Департамента образования 

Председатель комиссии: 

Халилова А.Н., директор Департамента образования. 

Сопредседатель комиссии: 

Минекаева Д.Р., председатель совета аспирантов дома № 15 Деревни Универсиады. 

Заместитель председателя комиссии: 

Сафина Г.Г., директор Центра подготовки кадров высшей квалификации 

Департамента образования. 

Секретарь комиссии: 

Чернигова С.Ф., ведущий специалист Центра подготовки кадров высшей 

квалификации Департамента образования. 

Члены комиссии: 

Бурда М.Г., ведущий специалист Центра подготовки кадров высшей квалификации 

Департамента образования; 

Галимуллин Р.Н., председатель совета аспирантов общежития № 6 Студенческого 

городка; 

Каюмов А.Р., член совета Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Уразова Э.Ш., начальник отдела образования Института психологии и образования; 
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Цветков С.А., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей.». 
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