
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

П Р И К А З 
«,9  » 2021 г. Казань № 01 -03/ 

В соответствии с п. 4.23 Порядка присуждения ученых степеней ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 17.02.2020 № 0.1.1.67-08/22/20 
(в редакции приказа от 06.08.2021 № 01-03/885), на основании решения Ученого совета 

КФУ от 02.12.2021, протокол № 10 (приложение 1), п р и к а з ы в а ю: 
1. Выдать дипломы доктора наук и кандидата наук лицам, в отношении которых 

принято решение о присуждении ученой степени, согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

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

настоящий приказ до сведения начальника отдела аттестации научно-педагогических 

кадров Управления научно-исследовательской деятельности Дзюбенко Р.Г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по научной деятельности Таюрского Д.А. 

О выдаче дипломов доктора наук и кандидата паук-

Ректор И.Р. Гафуров 
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Приложение 1 
к приказу от « 9  » 2021 г. 
№ 

В Ы П И С К А 
из протокола № 10 

заседания Ученого совета 
федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

от 02.12.2021 

СЛУШАЛИ: о выдаче диплома доктора наук, кандидата наук в Казанском 
(Приволжском) федеральном университете. 

РЕШИЛИ: 
1. На основании решений советов по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о 
присуждении ученой степени доктора наук Казанского (Приволжского) 
федерального университета и заключения Аттестационной комиссии Казанского 
(Приволжского) федерального университета выдать дипломы доктора наук в 
Казанском (Приволжском) федеральном университете следующим соискателям 
ученой степени доктора наук: 

Авдошин Георгий Валерьевич - доктора философских наук по 
специальности 09.00.01-«Онтология и теория познания», тема диссертации 
«Отношения видения и видимого в вертикальном и горизонтальном строе бытия», 
дата защиты диссертации - 29.06.2021. 

Старкова Галина Ивановна - доктора филологических наук по 
специальности 10.01.10-«Журналистика», тема диссертации «Развивающая 
журналистика в медиапроектах для молодёжи: трансформация в исторической 
ретроспективе (на примере молодёжной прессы Удмуртии 1905-2005 гг.)», дата 
защиты диссертации - 28.05.2021. 

Морошек Антон Александрович - доктора медицинских наук по 
специальности 14.01.17—«Хирургия», тема диссертации «Клиника, диагностика и 
комплексное лечение осложненных форм гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни», дата защиты диссертации - 21.06.2021. 

2. На основании решений советов по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о 
присуждении ученой степени кандидата наук Казанского (Приволжского) 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/1489 от 09.12.2021. Исполнитель: Дзюбенко Р.Г.
Страница 2 из 9. Страница создана: 14.12.2021 13:43



3 

федерального университета и заключения Аттестационной комиссии Казанского 
(Приволжского) федерального университета выдать дипломы кандидата наук в 
Казанском (Приволжском) федеральном университете следующим соискателям 
ученой степени кандидата наук: 

Алхалифах Сераж Абдулразак - кандидата физико-математических наук 
по специальности 01.01.01-«Вещественный, комплексный и функциональный 
анализ», тема диссертации «Оценки функционалов типа Бора в различных классах 
аналитических и гармонических функций», дата защиты диссертации - 17.06.2021. 

Бызов Виктор Александрович - кандидата физико-математических наук 
по специальности 01.01,09-«Дискретная математика и математическая 
кибернетика», тема диссертации «Исследование свойств орбит преобразования 
Донахыо», дата защиты диссертации - 24.06.2021. 

Загитова Лиана Рустамовна - кандидата химических наук по 
специальности 02.00.02-«Аналитическая химия», тема диссертации 
«Энантиоселективные вольтамперометрические сенсоры на основе новых 
хиральных материалов», дата защиты диссертации - 24.06.2021. 

Мальцев Артем Сергеевич - кандидата химических наук по специальности 
02.00.02-«Аналитическая химия», тема диссертации «Многоэлементный анализ 
алкогольных и безалкогольных напитков методом рентгенофлуоресцентной 
спектрометрии с полным внешним отражением», дата защиты диссертации 
01.07.2021. 

Ахметзянова Залин Валиевна - кандидата химических наук по 
специальности 02.00.03-«0рганическая химия», тема диссертации «Дизайн новых 
супрамолекулярных систем на основе азопроизводных салициловой кислоты и 
метациклофанов - функциональных d/f  металлокластеров и фотопереключаемых 
агрегатов», дата защиты диссертации - 01.07.2021. 

Анисимова Елизавета Алексеевна - кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.03-«Микробиология», тема диссертации 
«Ангибиотикорезистентность лактобацилл: генетические детерминанты и 
возможные пути их распространения в кишечном микробиоме», дата защиты 
диссертации - 03.06.2021. 

Андрианова Изабелла Александровна - кандидата биологических наук по v 
специальности 03.03.04-«Клеточная биология, цитология, гистология», тема 
диссертации «Структурно-функциональная характеристика тромбоцитов при 
системной красной волчанке и гепарин-индуцированной тромбоцитопении», дата 
защиты диссертации - 09.06.2021. 

Амер Исмаил Ф. О. - кандидата технических наук по специальности 
05.13.11-«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей», тема диссертации «Разработка эффективных 
алгоритмов вычисления НОД натуральных чисел для криптографии и теории 
чисел», дата защиты диссертации - 24.06.2021. 
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Мубараков Булат Газинурович - кандидата технических наук по 
специальности 05.13.11-«Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей», тема диссертации 
«Построение оценок эффективности теста простоты Миллера-Рабина», дата 
защиты диссертации - 24.06.2021. 

Багаутдинов Эльдар Булатович - кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.17-«Хирургия», тема диссертации «Лапароскопический 
адгезиолизис в комплексном лечении больных спаечной кишечной 
непроходимостью», дата защиты диссертации - 21.06.2021. 

Абсалямов Тимур Булатович - кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.01-«Экономическая теория», тема диссертации «Экономика 
совместного потребления в рамках концепции устойчивого развития», дата защиты 
диссертации - 30.06.2021. 

Мифтахов Марсель Ринадович - кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05-«Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика)», тема диссертации «Спортивная активность населения 
как фактор экономического развития регионов России», дата защиты диссертации -
28.06.2021. 

Стешенко Юлия Александровна - кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.10-«Финансы, денежное обращение и кредит», тема 
диссертации «Совершенствование налогового инструментария стимулирования 
роста в секторах экономики», дата защиты диссертации - 22.06.2021. 

Яхин Ильнар Ильфарович - кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.12-«Бухгалтерский учет, статистика», тема диссертации 
«Формирование финансовой отчетности образовательных организаций высшего 
образования по международным стандартам общественного сектора», дата защиты 
диссертации - 28.05.2021. 

Аль-Хатал Бассам Абдуллах Абдулджаббар - кандидата филологических 
наук по специальности 10.01.10-«Журналистика», тема диссертации 
«Национальная специфика массмедиа Ирака: становление, динамика, проблемы 
содержания и формы», дата защиты диссертации - 28.06.2021. 

Гузаерова Регина Рустемовна - кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.01-«Русский язык», тема диссертации «Феминитивы в 
русскоязычном медиапространстве: словообразовательный аспект», дата защиты 
диссертации - 16.09.2021. 

Путинцев Андрей Владимирович - кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.01-«Теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве», тема диссертации «Правовой режим противодействия 
факторам-угрозам национальной безопасности России», дата защиты диссертации 
-24.06.2021. 

Герасименко Наталья Сергеевна - кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.02-«Конституционное право; конституционный судебный 
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процесс; муниципальное право», тема диссертации «Институт репродуктивных 
прав человека в Российской Федерации: конституционно-правовое исследование», 
дата защиты диссертации - 24.06.2021. 

Малмир Элыиира Навилевна - кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.10-«Международное право; Европейское право», тема 
диссертации «Иранская ядерная программа: международный контроль и 
международные гарантии в её реализации», дата защиты диссертации - 25.06.2021. 

Низамова Чулпан Ильдаровна - кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01-«0бщая педагогика, история педагогики и образования», 
тема диссертации «Развитие самоорганизации студентов в учебной деятельности с 
применением технологии тайм-менеджмента», дата защиты диссертации 
30.06.2021. 

Голосовали: «За» - единог ласно. 

Заместитель председател 
профессор 

Секретарь Ученого совета 

Д.А. Таюрский 

К).Г. Хаерова 
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Приложение 2 
к приказу от « 3 » /у^- 202 г. 

Соискатель ученой степени доктора наук, 
которому выдается диплом доктора философских наук 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата зашиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Авдошин Георгий Валерьевич, 
Российская Федерация 

КФУ.09.01, 
29 июня 2021 г. № 13 

Соискатель ученой степени доктора наук, 
которому выдается диплом доктора филологических наук 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Старкова Галина Ивановна, 
Российская Федерация 

КФУ. 10.07, 
28 мая 2021 г. № 7 

Соискатель ученой степени доктора наук, 
которому выдается диплом доктора медицинских наук 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Морошек Антон Александрович, 
Российская Федерация 

КФУ.14.01, 
21 июня 2021 г. № 5 
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Соискатели ученой степени кандидата наук, 
которым выдается диплом кандидата физико-математических наук 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Алхалифах Сераж Абдулразак, 
Сирийская Арабская Республика 

КФУ.01.05, 
17 июня 2021 г. № 7 

2. Вызов Виктор Александрович, 
Российская Федерация 

КФУ.01.04, 
24 июня 2021 г. № 5 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 
которым выдается диплом кандидата химических наук 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Загитова Лиана Рустамовна, 
Российская Федерация 

КФУ.02.01, 
24 июня 2021 г. № 13 

2. Ахметзянова Залия Валиевна. 
Российская Федерация 

КФУ.02.01, 
1 июля 2021 г. № 17 

3. Мальцев Артем Сергеевич, 
Российская Федерация 

КФУ.02.01, 
1 июля 2021 г. № 18 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 
которым выдается диплом кандидата биологических наук 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Анисимова Елизавета Алексеевна, 
Российская Федерация 

КФУ.03.07, 
3 июня 2021 г. № 5 

2. Андрианова Изабелла Александровна, 
Российская Федерация 

КФУ.03.06, 
9 июня 2021 г. №4 
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Соискатели ученой степени кандидата наук, 
которым выдается диплом кандидата т е и ч е с к и х наук 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Амер Исмаил Ф. О., 
Государство Палестина 

КФУ.01.04, 
24 июня 2021 г. № 6 

2. Мубараков Булат Газинурович, 
Российская Федерация 

КФУ.01.04, 
24 июня 2021 г. № 4 

Соискатель ученой степени кандидата наук, 
которому выдается диплом кандидата медицинских наук 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Багаутдинов Эльдар Булатович, 
Российская Федерация 

КФУ. 14.01, 
21 июня 2021 г. № 6 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 
которым выдается диплом кандидата экономических наук 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Абсалямов Тимур Булатович, 
Российская Федерация 

КФУ.08.04, 
30 июня 2021 г. №5 

2. Мифтахов Марсель Ринадович, 
Российская Федерация 

КФУ.08.05, 
28 июня 2021 г. №5 

3. Стешенко Юлия Александровна, 
Российская Федерация 

КФУ.08.03, 
22 июня 2021 г. № 7 

4. Яхин Ильнар Ильфарович, 
Российская Федерация 

КФУ.08.01, 
28 мая 2021 г. №3 
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Соискатели ученой степени кандидата наук, 
которым выдается диплом кандидата ф и о и ч е с к и х наук 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Аль-Хатал Бассам Абдуллах 
Абдулджаббар, 
Республика Ирак 

КФУ. 10.07, 
28 июня 2021 г. №8 

2. Гузаерова Регина Рустемовна, 
Российская Федерация 

КФУ.10.03, 
16 сентября 2021 г. № 19 

Соискатели ученой степени кандидата наук, 
которым выдается диплом кандидата юридических наук 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Путинцев Андрей Владимирович, 
Российская Федерация 

КФУ.12.01, 
24 июня 2021 г. № 13 

2. Герасименко Наталья Сергеевна, 
Российская Федерация 

КФУ.12.01, 
24 июня 2021 г. № 12 

3. Малмир Эльмира Навилевна, 
Российская Федерация 

КФУ. 12.02, 
25 июня 2021 г. № 17 

Соискатель ученой степени кандидата наук, 
которому выдается диплом кандидата педагогических наук 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 
гражданство 

Шифр совета по защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
присудившего ученую степень, дата защиты 

диссертации, 
№ решения 

1. Низамова Чулпан Ильдаровна, 
Российская Федерация 

КФУ.13.01, 
30 июня 2021 г. №20 
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