
ПРОТОКОЛ   № 1 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 27.01.2011 г. 

 

Конференц-зал Научной библиотеки 

им. Н.И. Лобачевского КФУ, 

9.00 час. 

 

Присутствовали на заседании 59 человек из 69 членов Совета. 

 

До начала заседания доктор юридических наук, профессор, директор 

Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной 

собственности (г. Москва) Лопатин Владимир Николаевич вручил награды 

следующим сотрудникам университета: 

Назмиев Ильдар Анасович 

Назмиев Эдуард Фазылович 

Нургалиев Данис Карлович 

 

Затем председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

поздравил с днем рождения Сабирова Рушана Мирзовича и вручил аттестат 

профессора Крылову Николаю Вячеславовичу и Макарову Анатолию 

Николаевичу 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет о Программе развития университета за 2010 г. (Проректор по 

вопросам экономического и стратегического развития, профессор Сафиуллин 

М.Р.). 

2. Выборы заведующих кафедрами. 

3. Конкурсный отбор на должность. 

4. Представление к ученым званиям. 

5. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

объявляет наличие кворума и зачитывает повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Совет переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня. 

1. По первому вопросу повестки дня выступил проректор по вопросам 

экономического и стратегического развития, профессор Сафиуллин Марат 



Рашитович. / Выступление Сафиуллина М.Р. «Система мониторинга 

реализации программы развития Казанского (Приволжского) федерального 

университета» прилагается./ 

Вопросы: 

Проф. Макаров А.Н.: В какой мере должен быть соблюден критерий 

самоокупаемости при модернизации учебных лабораторий? 

Проф. Сафиуллин М.Р.: Ответ – в «Программе развития». Сейчас мы 

решаем материально-техническую задачу. 

Председательствующий: Нужно заслушивать на заседании Ученого 

совета исполнение Программы факультетами. 

Проф. Сафиуллин М.Р.: Хорошо бы выслушать информацию от 

Минзарипова Р.Г. и Сафиуллина Л.С., чтобы иметь конкретные данные. 

Проф. Антипин И.С.: Прошу выставить представленный доклад на сайт 

университета. Имеется ли механизм финансовой поддержки приглашения 

иностранных специалистов? К кому обратиться, чтобы запустить этот процесс? 

Проф. Сафиуллин М.Р.: Мы отсылаем процедуру в НФПК и 

Министерство образования и науки РФ, согласовываем, отчет затем размещается 

на сайте. Доклад будет размещен на сайте. 

Проф. Антипин И.С.: Какой будет конкретная зарплата иностранному 

специалисту в месяц, если он приедет? 

Председательствующий: Для каждого высчитывается индивидуально. 

Есть комиссии, четкое положение разослано руководителям структурных 

подразделений. Общие суммы утверждены. Необходимо планировать 

приглашение заранее, защищать предлагаемый вашим структурным 

подразделением бюджет.  

Проф. Сафиуллин М.Р.: Необходимо отметить, что зарплата зависит от 

того, какие задачи решает приглашение ученого – учебную или научную. 

Проф. Антипин И.С.: Существует дисбаланс: старший преподаватель, 

кандидат наук получает около 9 тысяч рублей, а младший научный сотрудник в 

Академии наук получает 14 тысяч. 

Председательствующий: У нас в университете зарплата больше, чем в 

других вузах. Поднять можно, только выбирая внебюджетные фонды. 

Внебюджет разделен на 2 части: 80% - образовательные программы, 20% - наука 

(гранты). Одно из направлений получения внебюджетных денег – создание 

малых инновационных предприятий, рассчитанных на гранты. Нужно работать в 

этом направлении. 

Директор, проф. Галкин В.И.: По отчетам структурных подразделений 

было сказано, что разошлете формы отчета, формы презентации. 

Председательствующий: Все разослано, информация выставлена на сайте 

ЦАПР. Есть еще вопросы? /Вопросов нет./ 

Информация принимается к сведению. 

2. Председатель: Переходим ко второму вопросу повестки дня – к 

рассмотрению конкурсных дел, связанных с проведением тайного голосования. 

Для проведения процедуры голосования по конкурсным и выборным делам 

необходимо сформировать счётную комиссию. Предлагаются следующие 



кандидатуры: Щелкунов Михаил Дмитриевич (предс.), Лапин Александр 

Васильевич, Сульдина Галина Алексеевна. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (избранию 

председателя счетной комиссии и раздаче бюллетеней). 

 

Слово для представления соискателей предоставляется ученому 

секретарю совета, профессору Улаховичу Николаю Алексеевичу. 

 

Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов совета. 

 

Выборы заведующих кафедрами: 

Переведенцев Юрий Петрович (каф. метеорологии, климатологии и 

экологии атмосферы) 

 

3. Конкурсный отбор на должность 

- профессора 

Шарафутдинов Валерий Фахруллович (каф. моделирования экологических 

систем) 

 

4. Представление к присвоению ученых званий:  

  - профессора по кафедре 

Зарипов Шамиль Хузеевич (по каф. моделирования экологических систем) 

Усманова Диляра Миркасымовна (по каф. отечественной истории) 

 

  - доцента по кафедре 

Загидуллин Марат Рашидович (по каф. экологического, трудового права и 

гражданского процесса) 

 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

После перерыва: 

Разное: 

 

1. Председатель академической комиссии, профессор Фишман 

Александр Израилевич: 

 

- об открытии магистерской программы по направлению 032400-

«Антропология и этнология» на историческом факультете 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки об открытии магистерской 



образовательной программы по направлению подготовки 032400 - 

«Антропология и этнология». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об открытии бакалавриата по направлению 035400-«История 

искусств» на историческом факультете 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки об открытии основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению 035400 - 

«История искусств» (бакалавриат). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии бакалавриата по направлению 021300-«Картография и 

геоинформатика» на факультете географии и экологии 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки об открытии основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению 021300-

«Картография и геоинформатика» (бакалавриат 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о переименовании магистерской образовательной программы 

«Отечественная история: социально-культурные и этнополитические 

исследования» по направлению 030400.68 – «История» (магистратура). 

ПОСТАНОВИЛИ: скорректировать наименование магистерской 

образовательной программы «Отечественная история: социально-культурные и 

этнополитические исследования» по направлению 030400.68 – «История» 

(магистратура) и утвердить его в следующей формулировке: «История России: 

социально-культурные и этнополитические исследования». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Председатель правовой комиссии, профессор Челышев Михаил 

Юрьевич: 

- об утверждении положения о Высшей школе информационных 

технологий 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить положение о Высшей школе 

информационных технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

3. Ученый секретарь Ученого совета, профессор Улахович Н.А.: 



 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации» 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Российской 

Федерации о присвоении доктору физико-математических наук, профессору, 

заведующему отделением математического моделирования, директору НИИММ 

им. Н.Г.Чеботарева Елизарову Александру Михайловичу почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» за большой вклад в 

развитие фундаментальных научных исследований, создание научной школы и 

подготовку высококвалифицированных кадров. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан» 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении профессору, заведующему кафедрой романо-

германской филологии Арсентьевой Елене Фридриховне почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» за большой вклад в 

развитие науки, подготовку научных кадров и высококвалифицированных 

специалистов. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить почетное звание «Заслуженный 

преподаватель Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности университета следующим сотрудникам 

университета: 

Сидельниковой Татьяне Тимофеевне – профессору кафедры прикладной 

политологии, 

Царевскому Сергею Леонидовичу – профессору кафедры теоретической 

физики. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета» 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за заслуги в развитии научно-педагогической и 

хозяйственной деятельности университета 

Трифоновой Людмиле Владимировне - ведущему программисту Центра 

информационных технологий. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 



 

- о выдвижении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации за многолетнюю и безупречную 

работу Ахметшиной Фариды Рафкатовны – ведущего инженера 2-го отдела. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о рекомендации учебника «Современная российская политика», 

подготовленного преподавателями кафедры прикладной политологии, к 

присвоению грифа УМО 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Учебно-методическим советом 

по политологии УМО по классическому образованию Министерства 

образования и науки Российской Федерации о присвоении грифа учебнику 

«Современная российская политика». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Казанского 

государственного технического университета им. А.Н.Туполева о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан» доктору технических наук, профессору кафедры компьютерных 

систем Захарову Вячеславу Михайловичу 

Захаров В.М. – известный ученый в области теории синтеза и анализа 

вероятностных автоматных моделей аппаратно-программных систем 

статистического моделирования. Им разработаны теоретические основы 

моделирования и преобразования цепей Маркова в полях Галуа, методы синтеза 

вероятностных процессоров и однородных вычислительных структур на основе 

аппарата полиномиальной алгебры и теории вероятностных автоматов. 

Результаты теоретических исследований Захарова В.М. изложены в более, чем 

150 научных публикациях, в том числе 2 монографиях (в соавт.). Помимо этого, 

он имеет 26 авторских свидетельств и патент на изобретения.  

Захаровым В.М. подготовлены 1 доктор и 1 кандидат физико-

математических наук, 2 кандидата технических наук, являлся научным 

консультантом 2 диссертационных работ аспирантов. Успешно руководит 

докторантами, аспирантами и магистрантами, являлся научным руководителем 2 

грантов и исполнителем ряда грантов РФФИ. 

Является опытным преподавателем. Им разработан и прочитан ряд 

новаторских учебных курсов. Захаров В.М. опубликовал 8 учебных пособий (в 

соавт.). Также имеет большой опыт аттестации научных работников. Он 

является членом 3 диссертационных советов по защите докторских диссертаций, 

активно участвует в предварительной экспертизе и в оппонировании докторских 

и кандидатских диссертационных работ, является членом научно-технического 

совета КГТУ им. А.Н. Туполева, членом экспертного совета КГТУ им. А.Н. 

Туполева по присвоению ученых званий доцента и профессора. заместителем 



директора по научной работе Института технической кибернетики и 

информатики КГТУ им. А.Н. Туполева. 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 

государственного технического университета им. А.Н. Туполева о выдвижении 

доктора технических наук, профессора кафедры компьютерных систем Захарова 

Вячеслава Михайловича к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Казанского 

государственного технического университета им. А.Н.Туполева о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан» доктору технических наук, проректору по научной работе, 

профессору, заведующему кафедрой «Аэрогидродинамика» Михайлову 

Сергею Анатольевичу 

Михайлов Сергей Анатольевич - доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой аэрогидромеханики, проректор по научной работе (с 2007 

г.). Область научных интересов С.А. Михайлова связана с расчетно-

экспериментальными работами в области авиации и машиностроения. 

С.А. Михайлов являлся руководителем раздела расчетно-

экспериментального сопровождения совместного проекта КГТУ-КАИ и ОАО 

«Казанский вертолетный завод» (с 1993 г.) по разработке семейства легких 

многоцелевых вертолетов. Теоретическая группа, возглавляемая 

С.А.Михайловым, обеспечила выполнение всего комплекса работ и 

программного обеспечения для эскизного и рабочего проектирования, летных 

испытаний и сертификации, ЛТХ, динамики полета и прочности. Разработанное 

программное обеспечение позволило учесть ряд конструктивных решений, 

впервые примененных в Российском вертолетостроении. Также Михайлов С.А. 

являлся научным руководителем Отраслевой лаборатории прочности и 

надежности конструкций ЛА, выполняющей работы по экспериментальному 

обеспечению прочности и ресурсов большинства опытных агрегатов вертолетов 

ОАО «Казанский вертолетный завод». 

Михайлов С.А. является руководителем работ по проекту «Ансат» для 

Министерства обороны РФ (с 2004 г.), осуществляя в рамках проекта научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию наземного 

комплекса технических средств обучения для летного и технического составов 

вертолета. Данное направление работ включает создание обучающего комплекса 

теоретической подготовки с применением современных информационных 

технологий. В 2007 и 2008 гг. Институт авиационной техники и технологий, 

объединивший в себе научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы авиационного профиля, под руководством директора Михайлова С.А. 

одержал победу в конкурсах, объявленных Министерством обороны Российской 

Федерации на проведение научно-исследовательских работ «Исследование по 

обоснованию технического облика перспективного легкого многоцелевого 

вертолета» и «Исследования по обоснованию облика перспективного среднего 



транспортно-десантного вертолета», и стал головным исполнителем НИР. 

Научно-исследовательские работы успешно завершены совместно с 

организациями-соисполнителями работ по данным контрактам: ЦАГИ им. проф. 

Н.Е. Жуковского, НИО «Сократ», ФГУП «ВИАМ», ЦИАМ им. П.И. Баранова. 

Под руководством С.А. Михайлова подготовлено и издано 10 учебно-

методических пособий для подготовки летного и инженерно-технического 

персонала учебно-тренировочного вертолета Ансат-У в рамках гособоронзаказа. 

Михайлов С.А. является одним из разработчиков заявки программы 

развития университета как национального исследовательского. Заявка победила 

в конкурсе и вузу присвоен соответствующий статус. При непосредственном 

участии проректора по научной работе Михайлова С.А. КГТУ-КАИ стал 

победителем конкурсов по реализации постановлений Правительства № 218 

(совместные проекты с ОАО КВЗ и ОАО КАМАЗ) и № 220 (проект с участием 

ведущего зарубежного ученого-профессора Ливерпульского университета 

Джорджа Баракоса). 

Под руководством Михайлова С.А. в качестве заведующего кафедрой 

аэрогидродинамики (с 2006 г.) проведен комплекс работ по модернизации 

аэродинамической трубы Т1-К. 

Михайловым С.А. разработаны основные учебные курсы по дисциплинам 

специализации "Вертолетостроения". Им впервые в рамках специализации 

разработан оригинальный электронный учебник, в котором применены 

современные компьютерные средства обучения. Михайловым С.А. 

опубликовано более 140 научных работ, 4 патента, в том числе 104 работы после 

защиты докторской диссертации. За период работы в университете им 

опубликованы в соавторстве 1 монография, 2 учебных пособия и один 

электронный учебник по курсам прочности и аэроупругости вертолета. 

Михайлов С.А. разработал и внедрил в университете методику целевой 

индивидуальной подготовки специалистов для предприятий авиастроительной 

отрасли из студентов старших курсов университета, направленную на быструю 

адаптацию молодого специалиста на предприятии, повышение квалификации и 

служебный рост специалиста. Методика отработана на формировании кадрового 

потенциала конструкторско-технологических подразделений ОАО «Казанский 

вертолетный завод». 

Под научным руководством С.А. Михайлова защищено 10 кандидатских 

диссертаций, в настоящее время является научным руководителем 4 аспирантов 

и научным консультантом 3 докторантов. 

Михайлов С.А. - создатель и первый главный редактор российского 

информационно-технического журнала «Вертолет», член международного 

организационного комитета Форума Европейского вертолетного общества (с 

2002 г.). Неоднократно выступал за рубежом с лекциями по научно-

методическим основам проектирования вертолетов (Китай, Тайвань). 

Плодотворная научная и педагогическая деятельность Михайлова С.А. 

отмечена Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики 

Татарстан (2007 г.) и Медалью академика А.Н. Туполева (2007 г.). 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 

государственного технического университета им. А.Н. Туполева о выдвижении 



доктора технических наук, проректора по научной работе, профессора, 

заведующего кафедрой аэрогидромеханики Михайлова Сергея Анатольевича к 

присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

4. Проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев Данис 

Карлович: 

- об утверждении перечня конференций, симпозиумов, семинаров, 

планируемых к проведению Казанским федеральным университетом в 2011 

году. (Перечень конференций прилагается.) 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить перечень конференций, симпозиумов, 

семинаров, планируемых к проведению Казанским (Приволжским) федеральным 

университетом в 2011 году. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

5. Проректор по учебной деятельности, Минзарипов Рияз 

Гатауллович: 

 

- о переименовании кафедры регионоведения Института Востоковедения. 

ПОСТАНОВИЛИ: переименовать кафедру регионоведения Института 

Востоковедения в кафедру регионоведения и исламоведения. 

Голосовали: «за»- 55, «против» - нет, воздержались - 1. 

 

6. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Щелкунову М.Д. (избран на заседании счетной 

комиссии 27.01.2011 г. – Протокол № 1/1). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Щелкунов М.Д.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 53, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Переведенцева Юрия Петровича на должность заведующего кафедрой 

метеорологии, климатологии и экологии атмосферы; 

2. "За" - 54, "против" - 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Шарафутдинова Валерия Фахрулловича на должность профессора 

кафедры моделирования экологических систем; 

3. "За" - 54, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Зарипова Шамиля Хузеевича к присвоению ученого звания 

профессора по кафедре моделирования экологических систем; 

4. "За" - 51, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Усманову Диляру Миркасымовну к присвоению ученого звания 

профессора по кафедре отечественной истории; 



5. "За" - 53, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Загидуллина Марата Рашидовича к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре экологического, трудового права и гражданского процесса. 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 

 

 
  



 

ПРОТОКОЛ   № 2 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 21.02.2011 г. 

 

 

Конференц-зал Научной библиотеки 

им. Н.И. Лобачевского КФУ, 

         15.00 час. 

 

 

 

Присутствовали на заседании 56 человек из 69 членов Совета. 

 

 

До начала заседания председатель Ученого совета, ректор И.Р.Гафуров 

вручил аттестаты профессора Аблаеву Ильдару Мансуровичу, Зазнаеву Олегу 

Ивановичу, Камаловой Дине Илевне. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О проведении Конференции преподавателей, научных сотрудников, 

представителей других категорий работников и обучающихся КФУ, 

посвященную принятию Устава КФУ в новой редакции и решению других 

важнейших вопросов жизнедеятельности КФУ. 

1.1. Об утверждении Устава КФУ в новой редакции. 

1.2. Об утверждении Примерного регламента Конференции КФУ. 

1.3. Определение порядка проведения конференции КФУ. 

1.4. Об Учёном совете КФУ. 

2. Об обособленных подразделениях КФУ. 

3. Выборы заведующих кафедрами. 

4. Конкурсный отбор на должности. 

5. Представление к ученым званиям. 

6. Выдвижение на Госпремию Республики Татарстан. 

7. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

объявляет наличие кворума и зачитывает повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Совет переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня. 



 

1. По первому вопросу выступил председатель Ученого совета, ректор 

И.Р.Гафуров:  

Вышел Приказ министерства образования и науки Российской Федерации, 

подписанный А.А. Фурсенко, который юридически дал старт процедуре 

присоединения к нам Елабужского государственного педагогического 

университета, Татарского государственного гуманитарно-педагогического 

университета и Казанского государственного финансово-экономического 

института. Эти вопросы требуют изменения в Устав университета, принятый в 

апреле прошлого года, и созыва конференции.  

 

1.1. Председатель правовой комиссии Ученого совета КФУ, 

заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права, 

профессор Челышев М.Ю.: 

- о принятии Устава федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в новой редакции в связи 

с решением, принятым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.02.2011 г. № 156 «О реорганизации федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Татарский государственный гуманитарно-

педагогический университет», Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский государственный 

финансово-экономический институт», государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Елабужский 

государственный педагогический университет». /Тексты слайдов «Информация 

об изменениях в уставе ФГАОУВПО КФУ» и «Проект Устава КФУ» 

прилагаются/. 

Вопросы: 

 

Доц. Воронова Л.Я.: Кто выступил с предложением включить в качестве 

обособленного структурного подразделения Институт филологии и искусств? 

Какой будет судьба нашего института, который предполагали сделать на базе 

филологического факультета? 

Председательствующий: Руководство и сотрудники Татарского 

государственного гуманитарно-педагогического университета; этот институт 

имеется в составе этого университета. Перечень институтов открыт, его можно 

будет дополнить. Обособленность получают институты, этим они будут 

отличаться от факультетов. 

Проф. Тарханов И.А.: По новому закону об образовании в числе 

структурных подразделений образовательного учреждения назван только 

факультет. Департаменты, отделения отсутствуют. Не кажется ли Вам, что 

включение факультета в качестве структурного подразделения института 

принижает правовой статус факультета по сравнению со статусом института?  



Проф. Челышев М.Ю.: Согласно п. 5.15 Устава действительно есть два 

вида факультета. Есть определенное противоречие, что институтом называется и 

обособленное юрлицо, учебно-научное заведение, и структурное подразделение 

университета. Но законодательством это разрешено. Принижения статуса 

факультета, на мой взгляд, не будет, так как факультет – такое же структурное 

подразделение университета, как и институт. 

Председательствующий: Будут разного рода факультеты. В институты 

вливаются факультеты, но они преимущественно будут расформировываться, 

реорганизовываться внутри института, как это происходит в Институте физики. 

Устав позволит спокойно и безболезненно пройти процедуру реорганизации, 

присоединения. 

Проф. Тарханов И.А.: Коль скоро появляется перечень обособленных 

подразделений, есть ли смысл включить и необособленные структурные 

подразделения университета в Устав? 

Председательствующий: По требованиям законодательства, должны 

быть включены только обособленные подразделения. 

Проф. Ермолаев О.П.: Наш факультет географии и экологии действует 

как обособленное подразделение, это было указано в Уставе, теперь его там нет, 

сказано только об Институте наук об окружающей среде в п. 1.18. Решение 

ректората о создании института на базе нашего факультета было еще летом, в 

Программе институт есть. 

Председательствующий: Поработайте с названием института, в рабочем 

порядке включим в Устав к конференции 25 февраля, готовьте Положение об 

Институте. Окончательное решение будем принимать на Конференции. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Передать проект Устава федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в новой редакции на 

рассмотрение Конференции преподавателей, научных сотрудников, 

представителей других категорий работников и обучающихся КФУ (далее - 

Конференция), посвященной принятию Устава КФУ в новой редакции и 

решению других важнейших вопросов жизнедеятельности КФУ, от 25.02.2011 г. 

2. Включить в повестку дня Конференции, посвященной принятию Устава 

КФУ в новой редакции и решению других важнейших вопросов 

жизнедеятельности КФУ, от 25.02.2011 г. вопрос о принятии Устава 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» в новой редакции в связи с решением, принятым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.02.2011 г. №156 «О реорганизации федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Татарский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», Государственного образовательного учреждения высшего 



профессионального образования «Казанский государственный финансово-

экономический институт», государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Елабужский государственный 

педагогический университет». 

 Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

1.2. Председатель правовой комиссии, профессор Челышев Михаил 

Юрьевич: 

 - об утверждении Примерного регламента Конференции федерального 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Примерный регламент Конференции 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

 Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

1.3. Проректор по административной работе-руководитель аппарата 

Хашов Андрей Николаевич: 

 

- об определении порядка проведения Конференции КФУ 

В соответствии с принятыми процедурами, требуется выдвинуть 

делегатов. Всего – 400 делегатов. Подразделениям нужно будет заменить коллег, 

которые выбыли из списка. До 10 час. 24 апреля нужно будет подать выписки об 

изменениях в делегатах секретарю Ученого совета Хаеровой Ю.Г. Также 

подразделения должны выдвинуть по 1 кандидатуре в состав счетной и 

мандатной комиссий. Юридическому и филологическому факультету нужно 

определиться с кандидатами в состав редакционной комиссии. Убедительная 

просьба указать мобильные телефоны. 22 февраля будет размещен проект 

Устава на сайте КФУ, распечатанный вариант будет выдаваться при 

регистрации. Конференция состоится 25 апреля в 10.00 в Большом зале 

УНИКСа. Регистрация начинается в 9.00 час. На Конференцию будут 

приглашены представители из присоединяемых вузов. 

Предлагается следующий состав комиссии по подготовке к Конференции, 

состоящий из 11 человек. /Слайды «Представительство делегатов» и 

«Предлагаемый состав комиссии по подготовке Конференции КФУ» 

прилагаются./ 

Вопросы: 

Проф. Нефедьев Ю.А.: Выписку о делегатах предоставлять только в 

случае замены делегатов? 

Проректор Хашов А.Н.: Желательно обновить выписки в любом случае. 

Шаблон будет выставлен на сайте университета. 



Председательствующий: Есть вопросы? Выступления? Замечания? Кто за 

то, чтобы утвердить порядок проведения и состав комиссии под подготовке 

Конференции федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»? Кто против? Воздержался? 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить порядок проведения и состав комиссии по 

подготовке Конференции федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

1.4. Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.: 

- об Учёном совете КФУ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести на рассмотрение Конференции КФУ вопрос о 

формировании Ученого совета КФУ в расширенном составе путем соединения 

Ученых советов Казанского (Приволжского) федерального университета, 

Елабужского государственного педагогического университета, Татарского 

государственного гуманитарно-педагогического университета и Казанского 

государственного финансово-экономического института. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

2. Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р.:  

- об обособленных подразделениях КФУ. 

 

Постановили: Утвердить список обособленных структурных 

подразделений, представленный в новой редакции Устава КФУ: Институт 

физики ФГАОУВПО КФУ, Институт истории ФГАОУВПО КФУ, Институт 

филологии и искусств ФГАОУВПО КФУ, Институт вычислительной 

математики и информационных технологий ФГАОУВПО КФУ,  Институт 

геологии, нефти и газа ФГАОУВПО КФУ, Высшая школа информационных 

технологий ФГАОУВПО КФУ, Институт непрерывного образования 

ФГАОУВПО КФУ, Студенческий городок, филиал ФГАОУВПО КФУ в г. 

Зеленодольск, филиал ФГАОУВПО КФУ в г. Набережные Челны, филиал 

ФГАОУВПО КФУ в г. Елабуга, Санаторий-профилакторий, Столовая КФУ, 

Издательство КФУ (Издательство Казанского университета), Представительство 

ФГАОУВПО КФУ в Республике Абхазия. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: 

Латыпов Рустам Хафизович, Соломонов Борис Николаевич, Фомина Тамара 

Геннадьевна 

Счетная комиссия утверждается. 



Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (выборы 

председателя комиссии и раздача бюллетеней). 

 

Слово для представления соискателей предоставляется ученому 

секретарю совета, профессору Улаховичу Николаю Алексеевичу.  

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов совета./ 

 

Выборы заведующего кафедрой 

Егоров Андрей Геннадьевич (каф. аэрогидромеханики) 

 

Выборы заведующего отделом 

Штырлин Юрий Григорьевич (отдел прикладной химии) 

 

4. Конкурсный отбор на должности  

профессора 

Маклаков Дмитрий Владимирович (каф. аэрогидромеханики) 

Разумовская Елена Михайловна (каф. менеджмента) 

 

главного научного сотрудника 

Киселев Владимир Дмитриевич (лаб. химии высоких давлений) 

 

5. Представление к присвоению ученых званий  

 

  - доцента по кафедре 

Селецкая Стелла Борисовна (по каф. гражданского и 

предпринимательского права) 

 

6. Выдвижение на соискание Госпремии РТ в области науки и техники 

за 2011 год. 

- цикла работ «Нанотехнология облагораживания ювелирно-поделочных 

камней». 

 

- включение в состав авторского коллектива цикла работ 

«Нанотехнология облагораживания ювелирно-поделочных камней»: 

Бахтин Анатолий Иосифович 

Лопатин Олег Николаевич 

Нуждин Владимир Иванович 

Хайбуллин Рустам Ильдусович 

 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

После перерыва: 

 



Место председательствующего занимает заместитель председателя 

Ученого совета, проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев 

Данис Карлович. 

Разное: 

 
 

1. Ответственный секретарь Приемной комиссии, доцент Ионенко 

Сергей Иванович: 

- об утверждении Правил приёма в Казанский (Приволжский) 

федеральный университет на 2011/2012 учебный год. 

 

Вопросы: 

Председательствующий: По каким правилам будут принимать 

присоединяемые вузы?  

Доц. Ионенко С.И.: Эти правила общие для всех вузов, для всех 

аналогичных специальностей. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Правила приёма в Казанский 

(Приволжский) федеральный университет на 2011/2012 учебный год. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Председатель академической комиссии, профессор Фишман 

Александр Израилович: 

 

- о создании Института истории федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 

базе исторического факультета. 

 

Вопросы: 

Проф. Ермолаев О.П.: Вместе с созданием утверждаем и Положение об 

Институте истории. Оно создано по Типовому положению? Кто утверждает 

количество и название кафедр в приложении к Положению? 

Председательствующий: Положения об институтах создаются по 

Типовому положению. Структуру Института будет определять сам Институт. 

Проф. Тарханов И.А.: Вопрос декану - Институт истории претендует на 

роль обособленного. Какова финансовая база предполагаемого Института? 

Проф. Чиглинцев Е.А.: Основу финансовой базы составит доход от 

контрактных студентов – около 5 млн. руб. в год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: создать Институт истории федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на базе исторического факультета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 



 

 

- об открытии магистерской образовательной программы по 

направлению подготовки 080100 - «Экономика» 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки об открытии магистерской 

образовательной программы по направлению подготовки 080100 - «Экономика». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

3. Председатель правовой комиссии, профессор Челышев Михаил 

Юрьевич: 

- об утверждении Положения об Институте истории федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить положение об Институте истории 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4. Ученый секретарь совета, профессор Улахович Николай 

Алексеевич: 

- о включении в состав авторского коллектива цикла работ «Разработка и 

организация серийного производства новых защитных материалов и комплекса 

средств индивидуальной защиты на их основе для работающих в условиях 

воздействия вредных и опасных факторов» (ОАО «Казанский химический 

научно-исследовательский институт»), выдвинутую на соискание Госпремии РТ 

за 2011 год в области науки и техники: 

Кашапов Наиль Фаикович - доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой технологического оборудования медицинской и легкой 

промышленности Казанского государственного технологического университета, 

проректора по инновационной деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета, член-корреспондента Академии Наук Республики 

Татарстан. 

ПОСТАНОВИЛИ: включить в состав авторского коллектива цикла работ 

«Разработка и организация серийного производства новых защитных материалов 

и комплекса средств индивидуальной защиты на их основе для работающих в 

условиях воздействия вредных и опасных факторов» (ОАО «Казанский 

химический научно-исследовательский институт») на соискание 

Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники за 

2011 год Кашапова Наиля Фаиковича. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 



 

- о выдвижении студентов на получение с 01.02.2011 г. по 30.06.2011 г. 

государственных академических стипендий, повышенных на 100%, за особые 

успехи в учебной и научной деятельности. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие кандидатуры студентов, 

представленные Учеными советами факультетов, на получение с 01.02.2011 г. по 

30.06.2011 г. государственных академических стипендий, повышенных на 100%, 

за особые успехи в учебной и научной деятельности: 

 

Беспятых Ю.А.  - гр. 172 

Исмагилов М.Ш.  - гр. 170 

Гафиатуллина Л.И. - гр. 175б 

Назаров Н.Г.  - гр. 261 

Шайдуллина М.Ф. - гр. 267 

Клевлеева Т.Р.  - гр. 272 

Хасанова М.Н.  - гр. 363 

Крылов П.С.  - гр. 365 

Рахматуллин М.Т. - гр. 462 

Сорокина М.Н.  - гр. 474 

Камалутдинов А.М. - гр. 572 

Шабернев Г.В.  - гр. 565 

Николаева Т.Н.  - гр. 663 

Биктагиров Т.Б.  - гр. 665 

Явкин Б.В.   - гр. 692мф 

Ежова А.С.   - гр. 763 

Казакова Е.В.  - гр. 762 

Баталин Г.А.  - гр. 764 

Исаева Д.А.  - гр. 883 

Березина Е.А.  - гр. 885 

Иванова И.Н.  - гр. 883 

Сайфуллина Л.Р.  - гр. 971Э 

Кареев И.А.  - гр. 965 

Турукина А.К.  - гр. 963а 

Шевченко А.Р.  - гр. 1085 

Спиридонов А.В.  - гр. 1061 

Ибрагимова М.М. - гр. 1182 

Яппарова Г.Р.  - гр.1192 

Бадертдинова Р.Р. - гр. 1371 

Закирова Р.Р.  - гр. 1372 

Юзекаева А.М.  - гр. 1373 

Григорьева Н.С.  - гр. 1483 

Липужина М.А.  - гр. 1472 

Ахметшина Л.Р.  - гр. 1677 

Аюпжанов Ф.А.  - гр. 1661 а/м 

Валеева М.В.  - гр. 1761 

Антонова З.П.  - гр. 1873А 

Кириллова Е.В.  - ЗФ гр.980 

Янтыков Р.А.  - гр. 873 

Бакиров Р.А.  - гр. 1001мф 

Галиакберова Р.Р. - гр. 1671 
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Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

5. Начальник Управления международных связей Крылов А.А.  

- об утверждении квот приглашения в 2011-2012 году иностранных 

граждан для осуществления преподавательской деятельности и квот приема в 

2011-2012 учебном году иностранных граждан на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Утвердить представленные управлением международных связей 

квоты приглашения в 2011-2011 году иностранных граждан для 

осуществления преподавательской деятельности;  

2) Утвердить представленные управлением международных связей 

квоты приема в 2011-2012 учебном году иностранных граждан на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств 

соответствующего бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с 

физическими и (или) юридическими лицами, а также в рамках межвузовских 

соглашений об академическом обмене по образовательным программам, 

высшего профессионального, среднего профессионального и 

дополнительного образования в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, а также по программам в 

рамках образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию. 

Производить выплату стипендий, обеспечение общежитием и медицинское 

обслуживание в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

6. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Соломонову Б.Н. (избран 

на заседании счетной комиссии 21.02.2011 г. – Протокол № 1/2). 

Председатель счетной комиссии проф. Соломонов Б.Н.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 56, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Егорова Андрея Геннадьевича на должность заведующего кафедрой 

аэрогидромеханики; 

2. "За" - 54, "против" - 2, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Штырлина Юрия Григорьевича на должность заведующего отделом 

прикладной химии; 

3. "За" - 56, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Маклакова Дмитрия Владимировича на должность профессора кафедры 

аэрогидромеханики; 

4. "За" - 54, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Разумовскую Елену Михайловну на должность профессора кафедры 

менеджмента; 

5. "За" - 56, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Киселева Владимира Дмитриевича на должность главного научного 
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сотрудника лаборатории химии высоких давлений отдела физической 

химии; 

6. "За" - 49, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 5. Представить 

Селецкую Стеллу Борисовну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре гражданского и предпринимательского права; 

7. «За» - 49, «против» - 3, «недействительных бюллетеней» - 4. Выдвинуть 

работу «Нанотехнология облагораживания ювелирно-поделочных 

камней» на соискание Государственной премии Республики Татарстан в 

области науки и техники 2011 года; 

8. «За» - 53, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 2. Включить 

Лопатина Олега Николаевича в состав авторского коллектива работы 

«Нанотехнология облагораживания ювелирно-поделочных камней» на 

соискание Государственной премии Республики Татарстан в области 

науки и техники 2011 года; 

9. «За» - 52, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 3. Включить 

Бахтина Анатолия Иосифовича в состав авторского коллектива работы 

«Нанотехнология облагораживания ювелирно-поделочных камней» на 

соискание Государственной премии Республики Татарстан в области 

науки и техники 2011 года; 

10. «За» - 52, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 3. Включить 

Нуждина Владимира Ивановича в состав авторского коллектива работы 

«Нанотехнология облагораживания ювелирно-поделочных камней» на 

соискание Государственной премии Республики Татарстан в области 

науки и техники 2011 года; 

11. «За» - 52, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 3. Включить 

Хайбуллина Рустама Ильдусовича в состав авторского коллектива работы 

«Нанотехнология облагораживания ювелирно-поделочных камней» на 

соискание Государственной премии Республики Татарстан в области 

науки и техники 2011 года. 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 



 22 

ПРОТОКОЛ   № 3 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

от 26.03.2011 г. 

Актовый зал 

главного здания КФУ, 

15.00 час. 

 

Присутствовали на заседании 148 человек из 164 членов Совета. 

 

До начала заседания председатель Ученого совета, ректор И.Р.Гафуров 

вручил Почетные грамоты Министерства образования и науки Российской 

Федерации следующим сотрудникам университета: Бобровников Владислав 

Анатольевич, Демина Галина Владимировна, Дзюбенко Регина Гиясовна, 

Калинина Наталья Викторовна, Князева Лариса Григорьевна, Корчагина 

Тамара Васильевна, Линник Людмила Николаевна, Полянин Валерий 

Сергеевич, Сабирова Найля Юсуповна, Сабирова Гульсария Давлетшовна, 

Салмина Татьяна Владимировна, Шайдуллина Нурия Самигуловна, 

Шайхутдинова Галлия Адхатовна, Чертищев Андрей Александрович 

 

вручил Диплом и почетную серебряную медаль В.И. Вернадского за 

высокие научные достижения и большой вклад в развитие России, 

присуждаемые Российской академией естественных наук, Скворцову 

Эдуарду Викторовичу 

 

а также поздравил с днем рождения: Гайфуллина Василя Габдулловича, 

Мищенко Александра Павловича, Ивашкевича Виталия Борисовича. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О создании филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. 

Елабуга и Институтов филологии и искусств, вычислительной математики и 

информационных технологий, геологии и нефтегазовых технологий, 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского, физической культуры, 

спорта и восстановительной медицины, педагогики и психологии, экологии 

и географии и об утверждении их положений. 

2. Конкурсный отбор на должность. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Выдвижение на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2011 г. в области науки и техники для молодых ученых. 

5. Разное. 
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Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

объявляет наличие кворума и зачитывает повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Совет переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня. 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель правовой 

комиссии Ученого совета, профессор Челышев Михаил Юрьевич: Все 

положения были рассмотрены и одобрены на заседании правовой комиссии. 

 

Вопросы: 

Проф. Несмелова О.О.: Почему филологический факультет не знает о 

создании Института филологии и искусств? 

Председательствующий: Этот вопрос обсуждался Ученым советом 

Татарского государственного гуманитарно-педагогического факультета еще 

до создания объединенного Ученого совета КФУ. Тема создания и 

размещения структур – это отдельный вопрос, который еще будет 

обсуждаться. 

Проф. Несмелова О.О.: Хотелось бы, чтобы мнение преподавателей 

Казанского университета учитывалось. Положение об Институте филологии 

и искусств не было размещено ни на сайте университета, ни в «Электронном 

правительстве». 

Председательствующий: Это положение разрабатывалось на основе 

принятого Ученым советом типового Положения об институте. Решение по 

организационным вопросам создания института будет принимать общая 

комиссия. Вопросы присоединения и реорганизации должны пройти 

наиболее безболезненно. Пока мы не говорим о структуре университета. Есть 

еще вопросы? /Вопросов нет./ 

Предлагаю голосовать за утверждение положений списком. Есть 

возражения? /Нет./ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Создать филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. Елабуга. 

1.2. Утвердить Положение о филиале федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г. 

Елабуга. 

2.1. Создать Институт филологии и искусств в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 
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2.2. Утвердить Положение об Институте филологии и искусств 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

3.1. Создать Институт вычислительной математики и информационных 

технологий в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

3.2. Утвердить Положение об Институте вычислительной математики и 

информационных технологий федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

4.1. Создать Институт геологии и нефтегазовых технологий в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

4.2. Утвердить Положение об Институте геологии и нефтегазовых 

технологий федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

5.1. Создать Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

5.2. Утвердить Положение об Институте математики и механики им. 

Н.И. Лобачевского федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

6.1. Создать Институт физической культуры, спорта и 

восстановительной медицины в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

6.2. Утвердить Положение об Институте физической культуры, спорта 

и восстановительной медицины федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

7.1. Создать Институт педагогики и психологии в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

7.2. Утвердить Положение об Институте педагогики и психологии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

8.1. Создать Институт экологии и географии в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 
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профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

8.2. Утвердить Положение об Институте экологии и географии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

 

Голосовали: «за» - 144, «против» - нет, воздержались - 4. 

 

2. Председательствующий: Переходим ко второму вопросу повестки 

дня – к рассмотрению конкурсных дел, связанных с проведением тайного 

голосования. Для проведения процедуры голосования по конкурсным и 

выборным делам необходимо сформировать счётную комиссию. 

Предлагаются следующие кандидатуры: Чугунов Владимир Аркадьевич, 

Загидуллина Дания Фатиховна, Захарченко Наталья Валентиновна, Морозов 

Владимир Петрович, Сальникова Алла Аркадьевна, Туфетулов Айдар 

Миралимович, Фаттахова Наиля Нурыйхановна. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (избранию 

председателя счетной комиссии и раздаче бюллетеней). 

 

Слово для представления соискателей предоставляется ученому 

секретарю совета, профессору Улаховичу Николаю Алексеевичу. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов совета./ 

Конкурсный отбор на должность 

- профессора 

Конюхов Владимир Михайлович (каф. прикладной математики) 

 

главного научного сотрудника 

Аганов Альберт Вартанович 

Аминова Ася Васильевна 

Еремин Михаил Васильевич 

Кочелаев Борис Иванович 

Малкин Борис Залманович 

Насыров Альберт Махмутович 

Непримеров Николай Николаевич 

Нигматуллин Равиль Рашидович 

Нургалиев Данис Карлович 

Прошин Юрий Николаевич 

Салахов Мякзюм Халимулович 

Самарцев Виталий Владимирович 

Сахибуллин Наиль Абдуллович 

Скирда Владимир Дмитриевич 

Тагиров Ленар Рафгатович 
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Тагиров Мурат Салихович 

Таюрский Дмитрий Альбертович 

Тептин Герман Михайлович 

Фахрутдинова Антонина Николаевна 

Фишман Александр Израилович 

Шерстюков Олег Николаевич 

 

3. Представление к присвоению ученых званий:  

  - доцента по кафедре 

Байбаков Эдуард Ильдарович (по каф. ландшафтной экологии) 

Мозжерин Вадим Владимирович (по каф. ландшафтной экологии) 

Сафина Динара Моратовна (по каф. менеджмента) 

 

4. Выдвижение на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2011 г. в области науки и техники для молодых ученых 

- выдвижение работы 

Разработка и внедрение системы энергетического менеджмента на 

промышленных предприятиях 

- выдвижение авторского коллектива: 

Мельник Александр Николаевич1 

Анисимова Татьяна Юрьевна 

Лукишина Людмила Владимировна 

Садриев Азат Рафаилович 

Хабибрахманов Ришат Ринатович 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

После перерыва: 

Разное: 

1. Председатель академической комиссии, профессор Фишман 

Александр Израилович: 

- о создании Института сравнительных исследований 

модернизации обществ федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: создать Институт сравнительных исследований 

модернизации обществ федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 
                                                        
1 Мельник Александр Николаевич является членом Ученого совета, и в голосовании по своей кандидатуре 

участия не принимал. 
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- об открытии магистратуры по направлению 022000.68 - 

«Экология и природопользование». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки об открытии магистратуры по 

направлению 022000.68 - «Экология и природопользование». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии магистратуры по направлению 021000.68 - 

«География». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки об открытии магистратуры по 

направлению 021000.68 - «География». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии бакалавриата по направлению 222900.62-

«Нанотехнологии и микросистемная техника (профиль 

«Наноматериалы»)». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки об открытии бакалавриата по 

направлению 222900.62-«Нанотехнологии и микросистемная техника 

(профиль «Наноматериалы»)». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии бакалавриата по направлению 032000-«Зарубежное 

регионоведение». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки об открытии бакалавриата по 

направлению 032000-«Зарубежное регионоведение». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии бакалавриата по направлению 223300.62-

«Техническая физика». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки об открытии бакалавриата по 

направлению 223300.62-«Техническая физика». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии магистратуры по направлению 223300.68-

«Техническая физика». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки об открытии магистратуры по 

направлению 223300.68-«Техническая физика». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

2. Председатель правовой комиссии, проф. Челышев М. Ю.: 
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- об утверждении Положения об Институте сравнительных 

исследований модернизации обществ КФУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение об Институте сравнительных 

исследований модернизации обществ федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении Положения о присвоении званий КФУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о присвоении званий 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

3. Ученый секретарь Ученого совета, профессор Улахович Н.А.: 

- о выдвижении к присвоению медали «За доблестный труд». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении профессору, заведующему кафедрой общей физики, 

директору Института физики Аганову Альберту Вартановичу медали «За 

доблестный труд». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан» 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом РТ о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан» за большой вклад в развитие науки, подготовку научных кадров и 

высококвалифицированных специалистов следующим сотрудникам 

университета: 

Гарифуллину Василу Загитовичу - профессору, заведующему 

кафедрой татарской журналистики, декану факультета журналистики и 

социологии; 

Клочкову Владимиру Васильевичу - профессору кафедры общей 

физики Института физики; 

Нигматуллину Равилю Рашидовичу - профессору кафедры 

теоретической физики Института физики; 

Прошину Юрию Николаевичу - профессору, заведующему кафедрой 

теоретической физики Института физики; 

Силкину Николаю Ивановичу - профессору кафедры квантовой 

электроники и радиоспектроскопии Института физики; 

Тагирову Ленару Рафгатовичу - профессору, заведующему кафедрой 

физики твердого тела Института физики; 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Республики Татарстан» 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении доценту кафедры общей физики Института физики 

Даминову Рустаму Валиевичу почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Республики Татарстан» за большой вклад в развитие науки, 

подготовку научных кадров и высококвалифицированных специалистов. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

геолог Республики Татарстан». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении профессору, заведующей кафедрой геологии нефти и 

газа им. акад. А.А. Трофимука Плотниковой Ирине Николаевне почетного 

звания «Заслуженный геолог Республики Татарстан» за заслуги в развитии 

геологоразведочного производства, укреплении минерально-сырьевой базы, 

научном обосновании направлений геологоразведочных работ и за 

подготовку высококвалифицированных кадров. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

юрист Республики Татарстан». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении доценту кафедры конституционного права и прав 

человека Султанову Евгению Батыровичу почетного звания «Заслуженный 

юрист Республики Татарстан» за заслуги в защите прав и законных 

интересов граждан, формировании правового государства, развитии 

правовой науки, подготовке законодательных актов, а также подготовке 

высококвалифицированных юридических кадров. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор 

Казанского университета» 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить почетное звание «Заслуженный 

профессор Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в 

развитии научно-педагогической деятельности университета следующим 

сотрудникам университета: 

Аминовой Розе Мухаметовне - профессору кафедры химической 

физики Института физики; 

Сахибуллину Наилю Абдулловичу - профессору, заведующему 

кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики; 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить почетное звание «Заслуженный 

преподаватель Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности университета Анчикову Анатолию 

Михайловичу – доценту кафедры теории относительности и гравитации 

Института физики. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник 

Казанского университета» 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить почетное звание «Заслуженный 

работник Казанского университета» за заслуги в развитии научно-

педагогической и хозяйственной деятельности университета следующим 

сотрудникам университета: 

Даишеву Ринату Абдурашидовичу – доценту кафедры теории 

относительности и гравитации Института физики; 

Жукову Георгию Викторовичу – доценту кафедры астрономии и 

космической геодезии Института физики; 

Ильину Геннадию Григорьевичу – доценту кафедры оптики и 

нанофотоники Института физики; 

Курганову Александру Ростиславовичу – доценту кафедры 

радиофизики Института физики; 

Обносовой Наталии Александровне – ведущему программисту 

отдела разработки информационных систем ЦИТ. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

Брызгалова Ольга Александровна – старший лаборант кафедры 

общей философии; 

Гиниятов Фарит Масхутович – доцент кафедры политологии; 

Гончарук Владимир Сергеевич – заведующий учебной базой 

«Радиофизический полигон» (Ореховка); 

Евтушенко Сергей Павлович – старший преподаватель кафедры 

радиоэлектроники; 

Иванова Ольга Геннадьевна – доцент кафедры социальной 

философии и культурологии; 
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Мансурова Гузяль Ильдаровна – старший преподаватель кафедры 

русского языка как иностранного; 

Мезрина Наталия Владимировна – инженер 1 категории кафедры 

астрономии и космической геодезии; 

Назмиев Фарид Масгутович – электроник 1 категории кафедры 

радиофизики; 

Попова Галина Константиновна – техник 1 категории кафедры 

общей физики; 

Скворцов Андрей Иванович – доцент кафедры общей физики; 

Тюрин Владимир Александрович – доцент кафедры радиофизики; 

Хайрова Наиля Зарифовна – специалист по учебно-методической 

работе 2 категории отдела базового образования Института физики; 

Хасанова Раиса Анасовна – доцент кафедры истории русского языка 

и языкознания; 

Хуторова Ольга Германовна – профессор кафедры радиоастрономии; 

Чупров Анатолий Павлович – техник 1 категории кафедры квантовой 

электроники и радиоспектроскопии; 

Щербакова Наталья Казбековна – доцент кафедры экономической 

кибернетики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации о присвоении почетного звания 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» за многолетнюю профессиональную и безупречную 

общественную деятельность в сфере высшего образования следующим 

сотрудникам университета: 

Аминова Ася Васильевна – заведующий кафедрой теории 

относительности и гравитации; 

Напалков Владислав Николаевич – доцент кафедры геологии нефти 

и газа им. акад. А.А. Трофимука; 

Никитин Сергей Иванович – доцент кафедры квантовой электроники 

и радиоспектроскопии, заместитель директора Института физики по научной 

работе; 

Садыков Эдгар Камилович – профессор кафедры физики твердого 

тела; 

Сидорова Ирина Борисовна – доцент кафедры музеологии; 

Таюрский Дмитрий Альбертович – профессор кафедры общей 

физики, заместитель директора Института физики по учебной работе; 

Успенский Борис Вадимович – профессор кафедры геологии нефти и 

газа им. акад. А.А. Трофимука; 

Шерстюков Олег Николаевич – заведующий кафедрой радиофизики. 
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Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к награждению Почетной грамотой Мэра г. 

Казани. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Администрацией г. Казани 

о награждении Почетной грамотой Мэра г. Казани: 

Сомова Алексея Робертовича - ассистента кафедры общей физики 

Института физики; 

Староверова Андрея Евгеньевича - инженера 2 категории кафедры 

общей физики Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об обращении Президиума Академии наук Республики 

Башкортостан о поддержке выдвижения доктора физико-

математических наук, профессора, член-корреспондента Академии наук 

Республики Башкортостан Сабитова Камиля Басировича к присвоению 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Сабитов Камиль Басирович в 1973 году с отличием окончил 

Стерлитамакский государственный педагогический институт (СГПИ) по 

специальности математика и физика и был оставлен для работы в должности 

ассистента кафедры математики. В 1974-1979 гг. - стажер-исследователь, 

аспирант кафедры математического анализа Куйбышевского 

государственного педагогического института. В 1981-1986 гг. - заведующий 

кафедрой математического анализа СГПИ. В 1988-1991 гг. - докторант 

факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова по научному направлению 

"Математическое моделирование и обработка космической информации", в 

1992 - 2008 гг. - профессор кафедры математического анализа СГПИ. 

Сабитов К.Б защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук в 1980 г. Диссертацию по 

специальности 01.01.02–«Дифференциальные уравнения» на соискание 

ученой степени доктора физико-математических наук защитил в 1992 г. 

В 1992 – 2007 гг. на посту декана физико-математического факультета 

СГПА открыл новые университетские специальности: прикладная 

математика и информатика, математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем; физика со специализациями 

химическая физика и оптоволоконная связь, а также явился основателем 5 

новых кафедр. 

С 1995 г. - член отделения физико-математических наук АН РБ, 

директор-организатор, а с 1996 г. - директор Стерлитамакского филиала АН 

РБ; с 2009 г. - директор Института прикладных исследований АН РБ; в 2006 

г. избран член-корреспондентом АН РБ. 

Автор более 180 научных работ, среди них учебные пособия и 

монография: 

1) Уравнения математической физики. - М.: Высшая школа, 2003. - 255 с. 
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2) Функциональные, дифференциальные и интегральные уравнения. - М.: 

Высшая школа, 2005. – 671 с. 

3) Основные элементарные функции. - М.: Высшая школа, 2010. - 171 с. 

4) К теории уравнений смешанного типа с двумя линиями изменения типа. - 

Уфа: Гилем, 2006. - 155 с. (соавторы Биккулова Г.Г., Гималтдинова А.А.). 

В 1994 году впервые в СГПА открыл аспирантуру по трем 

специальностям, затем еще по двум. В 2003-2008 гг. являлся председателем 

открытого им Совета по защите диссертаций по специальностям: 01.01.02-

«Дифференциальные уравнения» и 05.13.18-«Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ». 

Сабитов К.Б. подготовил 25 кандидатов наук, а также являлся научным 

консультантом по 3 докторским диссертациям. 

За последние 15 лет участвовал в организации более 20 научных 

конференций разного уровня, по итогам работы которых изданы сборники 

научных трудов.  

Имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики 

Башкортостан». 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Президиума Академии 

наук Республики Башкортостан о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» доктору физико-

математических наук, профессору, член-корреспонденту Академии наук 

Республики Башкортостан Сабитову Камилю Басировичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об обращении Ученого совета Саратовского государственного 

университета им. Н.Г. Чернышевского о поддержке выдвижения 

доктора химических наук, профессора Штыкова Сергея Николаевича к 

присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации». 

Штыков Сергей Николаевич – доктор химических наук, профессор 

кафедры аналитической химии и химической экологии Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Штыков С.Н. – 

известный специалист в области аналитической химии, создатель в России 

приоритетного научного направления «Теория и практика применения 

наносистем, наноматериалов, нанотехнологий и принципов 

супрамолекулярной химии в химическом анализе», также активно работает в 

области физической, коллоидной, нано- и супрамолекулярной химии 

организованных сред на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) и 

молекул-рецепторов. За последние 16 лет в рамках развиваемого 

направления получено 8 исследовательских грантов РФФИ (из них в 5 работа 

ведется под руководством Штыкова С.Н.), 1 грант «Университеты России», 4 

гранта Минобразования РФ, 2 госконтракта и ряд международных грантов. 

Имеет 650 публикаций, среди которых 3 монографии (2 – за последние 

3 года), 15 обзорных статей, более 280 статей (из них за последние 5 лет - 98), 

13 учебных пособий (из них за последние 5 лет - 8). Приоритетность 
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развиваемого научного направления подтверждена 6 авторскими 

свидетельствами СССР и 7 патентами РФ. Разработанные методики анализа 

внедрены в практику производственных и учебных лабораторий. 

Сергей Николаевич выступал с приглашенными лекциями в 

университетах Японии, Швеции, Дании, Украины. Участвовал в работе 25 

зарубежных, 20 международных, 23 всероссийских конференциях; 

представил более 260 стендовых докладов в России и за рубежом. Являлся 

организатором 1 международной конференции (2007 г.), 1 всероссийской 

конференции с международным участием (1999 г.), 2 всероссийских 

семинаров (1999, 2001 гг.), 2 выездных заседаний (Бюро НСАХ РАН, 2005 г.; 

Секция ПАВ НО КХ ФХМ, 1999 г.), 2 всероссийских конференций молодых 

ученых, а также Центра коллективного пользования «Физико-химические 

методы исследования и анализа веществ и материалов» СГУ (2004 г.). 

Являлся научным руководителем 7 докторов и 17 кандидатов наук. 

Является также членом редколлегии международных журналов 

«Методы и объекты химического анализа» (Украина), «International Journal of 

Chemical and Environmental Research» (Индия); членом Аналитического 

отделения Европейской ассоциации по химическим и молекулярным наукам 

(DacEuCheMS); членом двух научных советов РАН, председателем 

Поволжского отделения НСАХ РАН; иностранным членом Научного совета 

НАН Украины, членом Президиума РХО им. Д.И. Менделеева РФ, 

действительным членом (академиком) российской академии естественных 

наук (РАЕН) по секции химии; экспертом Российского фонда 

фундаментальных исследований и экспертом в программе привлечения 

ведущих ученых для работы в России, Соросовским профессором; членом 

диссертационного совета Д 212.243.07 при Саратовском государственном 

университете им. Н.Г. Чернышевского. 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» доктору химических наук, профессору Штыкову Сергею 

Николаевичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

4. Проректор по образовательной деятельности, профессор 

Минзарипов Рияз Гатауллович выступил с информацией о размещении 

подразделений университета в зданиях /Текст доклада «Размещение структур 

КФУ» прилагается./ 

Председательствующий: Эта информация – тема для обсуждения, а не 

окончательный вариант. Нужно будет создать комиссии на местах. 

Подавайте конкретные предложения. Сейчас идет формирование 

финансовых структур. Профильные структуры (институты) должны получить 

отдельные здания. Этот вопрос следует решить в течение месяца. Есть 

вопросы по данной информации? /Нет вопросов./ 

Информация принимается к сведению. 
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5. Проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев 

Данис Карлович: 

- о создании объединенных постоянных комиссий Ученого совета 

КФУ 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий состав постоянных 

комиссий Ученого совета: 

Академическая комиссия 

1. Арсланов Марат Мирзаевич  

2. Багаутдинова Гузель Анваровна  

3. Галимов Алмаз Мирзанурович  

4. Елизаров Александр Михайлович  

5. Закиев Мирфатых Закиевич  

6. Ильинская Ольга Николаевна  

7. Коннов Игорь Васильевич  

8. Лапин Александр Васильевич  

9. Мельник Александр Николаевич  

10. Миннахметов Рустем Рафикович  

11. Мирзагитов Рамиль Хамитович  

12. Мищенко Александр Павлович  

13. Мударисов Рафик Габдуллович  

14. Мухаметшина Резеда Фаилевна  

15. Ратнер Фаина Лазаревна  

16. Саттарова Алсу Мансуровна  

17. Соломонов Борис Николаевич  

18. Таюрский Дмитрий Альбертович  

19. Фишман Александр Израилевич  

20. Хайруллин Ильдар Гаделевич  

21. Чиглинцев Евгений Александрович  

22. Ярмакеев Искандер Энгелевич  

Проректоры Нургалиев Данис Карлович, Минзарипов Рияз Гатауллович, 

Ахметшина Алсу Ринатовна и Ибатуллин Ринат Рифкатович с 

обязательным посещением профильных вопросов. 

 

Аттестационная комиссия 

1. Авхадиев Фарит Габидинович  

2. Антипин Игорь Сергеевич  

3. Валитов Шамиль Махмутович  

4. Воронова Людмила Яковлевна  

5. Гайфуллин Васил Габдуллович  

6. Гилязов Искандер Аязович  

7. Переведенцев Юрий Петрович  

8. Салехова Ляйля Леонардовна  

9. Сальникова Алла Аркадьевна  

10. Синицын Олег Владимирович  



 36 

11. Ситдиков Фарит Габдулхакович)  

12. Улахович Николай Алексеевич  

13. Файзуллина Альбина Раисовна  

14. Фаттахова Наиля Нурыйхановна  

15. Фомина Тамара Геннадьевна  

16. Хабутдинова Милеуша Мухаметзяновна  

17. Хайруллин Ильдар Гаделевич  

18. Хвалченко Ирина Ивановна  

19. Юсупов Рузаль Абдуллазянович  

С обязательным посещением профильных вопросов: Минишина 

Фарида Фаритовна. 

 

Правовая комиссия 

1. Алексеев Денис Александрович  

2. Алимова Фарида Кашифовна  

3. Ахтариева Разия Файзиевна  

4. Ашрапова Алсу Халиловна  

5. Багаева Татьяна Вадимовна  

6. Валитов Шамиль Махмутович  

7. Гайсин Ильгизар Тимергалиевич  

8. Галимов Шамиль Шагитович  

9. Динисламов Искандер Рашитович  

10. Ибрагимова Елена Михайловна  

11. Куликов Юрий Алексеевич  

12. Миннуллин Завдат Салимович  

13. Морозов Владимир Петрович  

14. Нефедьев Юрий Анатольевич  

15. Овчинников Марат Николаевич  

16. Садыкова Аида Гумеровна  

17. Сафин Завдат Файзрахманович  

18. Туфетулов Айдар Миралимович  

19. Хасанов Ильгизар Шамилевич  

20. Челышев Михаил Юрьевич  

21. Чугунов Владимир Аркадьевич 

С обязательным посещением профильных вопросов: Камонина Римма 

Владимировна и Андреева Роза Нуриахметовна. 

 

Комиссия по культурно-воспитательной деятельности, социальной 

и молодежной политике 

1. Абубакиров Наиль Ренатович  

2. Виноградова Юлия Владимировна  

3. Галеев Искандер Шамильевич  

4. Гультяева Юлия Андревна  

5. Деготьков Александр Анатольевич  

6. Загидуллина Дания Фатиховна  

7. Закирова Венера Гильмхановна  
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8. Касатова Людмила Васильевна  

9. Латыпова Венера Зиннатовна  

10. Муругова Вера Владимировна  

11. Мустафина Гульшат Мударисовна  

12. Несмелова Ольга Олеговна  

13. Нигматов Зямиль Газизович  

14. Рахматуллин Эрик Самигуллович  

15. Рубцов Владимир Анатольевич  

16. Салахов Расых Фарукович  

17. Сулейманов Джавдат Шевкетович  

18. Фазлеев Наиль Шамсиевич  

19. Фасхутдинов Нариман Бурганович  

20. Хабибуллина Эльмира Хамзовна  

21. Харисов Фираз Фахразович  

22. Явгильдина Зилия Мухтаровна 

С обязательным посещением профильных вопросов: Игошкин Виктор 

Семенович 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

Председательствующий: Кандидатуры председателей комиссий 

должны предложить соответствующие комиссии. На следующем заседании 

Ученого совета будут утверждены кандидатуры председателей комиссий 

Ученого совета. 

 

 

6. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Чугунову В.А. (избран на 

заседании счетной комиссии 26.03.2011 г. – Протокол № 1/3). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Чугунов В.А.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 147, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Конюхова Владимира Михайловича на должность профессора кафедры 

прикладной математики; 

2. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Аганова Альберта Вартановича на должность главного научного 

сотрудника; 

3. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Аминову Асю Васильевну на должность главного научного сотрудника; 

4. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Еремина Михаила Васильевича на должность главного научного 

сотрудника; 

5. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Кочелаева Бориса Ивановича на должность главного научного 

сотрудника; 
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6. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Малкина Бориса Залмановича на должность главного научного 

сотрудника; 

7. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Насырова Альберта Махмутовича на должность главного научного 

сотрудника; 

8. "За" - 147, "против" - 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Непримерова Николая Николаевича на должность главного научного 

сотрудника; 

9. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Нигматуллина Равиля Рашидовича на должность главного научного 

сотрудника; 

10. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Нургалиева Даниса Карловича на должность главного научного 

сотрудника; 

11. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Прошина Юрия Николаевича на должность главного научного 

сотрудника; 

12. "За" - 146, "против" - 2, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Салахова Мякзюма Халимуловича на должность главного научного 

сотрудника; 

13. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Самарцева Виталия Владимировича на должность главного научного 

сотрудника; 

14. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Сахибуллина Наиля Абдулловича на должность главного научного 

сотрудника; 

15. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Скирду Владимира Дмитриевича на должность главного научного 

сотрудника; 

16. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Тагирова Ленара Рафгатовича на должность главного научного 

сотрудника; 

17. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Тагирова Мурата Салиховича на должность главного научного 

сотрудника; 

18. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Таюрского Дмитрия Альбертовича на должность главного научного 

сотрудника; 

19. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Тептина Германа Михайловича на должность главного научного 

сотрудника; 

20. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Фахрутдинову Антонину Николаевну на должность главного научного 

сотрудника; 
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21. "За" - 147, "против" - 1, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Фишмана Александра Израиловича на должность главного научного 

сотрудника; 

22. "За" - 148, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Шерстюкова Олега Николаевича на должность главного научного 

сотрудника; 

23. "За" - 145, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Байбакова Эдуарда Ильдаровича к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре ландшафтной экологии; 

24. "За" - 143, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Мозжерина Вадима Владимировича к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре ландшафтной экологии; 

25. "За" - 141, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 7. 

Представить Сафину Динару Моратовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре менеджмента; 

26. «За» - 135, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 11. Выдвинуть 

работу «Разработка и внедрение системы энергетического менеджмента 

на промышленных предприятиях» на соискание премии Правительства 

Российской Федерации 2011 года в области науки и техники для молодых 

ученых. 

27. «За» - 140, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 6. Включить в 

состав авторского коллектива работы «Разработка и внедрение системы 

энергетического менеджмента на промышленных предприятиях» на 

соискание премии Правительства Российской Федерации 2011 года в 

области науки и техники для молодых ученых Мельника Александра 

Николаевича; 

28. «За» - 139, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 7. Включить в 

состав авторского коллектива работы «Разработка и внедрение системы 

энергетического менеджмента на промышленных предприятиях» на 

соискание премии Правительства Российской Федерации 2011 года в 

области науки и техники для молодых ученых Анисимову Татьяну 

Юрьевну; 

29. «За» - 139, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 7. Включить в 

состав авторского коллектива работы «Разработка и внедрение системы 

энергетического менеджмента на промышленных предприятиях» на 

соискание премии Правительства Российской Федерации 2011 года в 

области науки и техники для молодых ученых Лукишину Людмилу 

Владимировну; 

30. «За» - 140, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 6. Включить в 

состав авторского коллектива работы «Разработка и внедрение системы 

энергетического менеджмента на промышленных предприятиях» на 

соискание премии Правительства Российской Федерации 2011 года в 

области науки и техники для молодых ученых Садриева Азата 

Рафаиловича; 

31. «За» - 139, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 7. Включить в 

состав авторского коллектива работы «Разработка и внедрение системы 
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энергетического менеджмента на промышленных предприятиях» на 

соискание премии Правительства Российской Федерации 2011 года в 

области науки и техники для молодых ученых Хабибрахманова Ришата 

Ринатовича. 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   № 4 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

от 28.04.2011 г. 

Актовый зал 

главного здания КФУ, 

09.00 час. 

 

Присутствовали на заседании 132 человека из 164 членов Совета. 

 

До начала заседания председатель Ученого совета, ректор И.Р.Гафуров 

вручил аттестат профессора Ситдиковой Гузель Фаритовне, а также 

поздравил с днем рождения: Захарченко Наталью Валентиновну и Макарова 

Анатолия Николаевича. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет о научно-исследовательской работе за 2010 год (проректор 

по научной деятельности, профессор Нургалиев Д.К.). 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. Выборы заведующих кафедрами. 

4. Представление к присвоению ученых званий. 

5. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

объявляет наличие кворума и зачитывает повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Совет переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня. 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил проректор по научной 

деятельности, профессор Нургалиев Данис Карлович. /Текст слайдов «Отчет 

о научной деятельности Казанского федерального университета за 2010 год» 

прилагается./ 

 

Вопросы: 

 

Проф. Улахович Н.А.: Обращаю внимание на соотношение данных об 

учебной нагрузке европейских университетов, где нагрузка составляет 200, а 

не 800 часов. 

Ответ: Действительно, существует такой дисбаланс.  
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Председательствующий: Когда рассматривали в срезе факультетов, 

этот параметр не работает. В Институте физики и химии этот фактор не 

работает, на факультете татарской филологии и истории соотношение один 

преподаватель к трем целым трем десятым студента. В нашей стране 

нагрузка примерно одинакова, та же ситуация – в Сибирском университете. 

Отдельно нужно проанализировать Сибирский и Южный университеты, 

почему в Сибирском больше результативность при одинаковых влияниях.  

Проф. Аганов А.В.: Говорилось об увеличении производительности 

труда. Какой сейчас уровень производительности труда, в каких единицах 

измерения планируется его измерять? 

Ответ: Измеряется прежде всего количество публикаций статей в 

международных базах данных. 

Проф. Аганов А.В.: Основной показатель учебной деятельности – 

публикация учебно-методических работ, но этот параметр не отражен в 

отчете. Можно ли сделать анализ участия структурных подразделений в 

учебно-научной работе? 

Ответ: По учебной работе можно делать в последующем, но в отчете 

этот параметр не учитывался. Учебников практически не было издано за год. 

По доле участия Институт физики – первый, затем идут химики. 

Председательствующий: Нужно представить данные о научной 

результативности по двум компонентам: по количеству публикаций на 

одного работника и по доходу от научной работы на одного научного 

сотрудника. Необходимо разработать достаточно четкие критерии, нужно 

разнести информацию доклада по структурным подразделениям. Можно 

интегрироваться с Академией наук, организовывать совместные 

лаборатории, но Академия наук не очень интенсивно развивается, и пока 

существует противодействие между Академией наук и вузами. Требуется 

время и желание обеих сторон. Удобнее интегрироваться с другими 

институтами вне республики.  

Закупка оборудования должна быть «удочкой» для решения задачи – 

как люди будут работать на оборудовании, какие задачи буду решать 

посредством оборудования, какие планируются результаты. Должен быть 

ресурс для оборудования. Для оборудования центров коллективного 

пользования нужно показать результативность, какие цели достигаются 

посредством оборудования. 

Осуществляется совместный проект с Гиссенским университетом – они 

приглашают наших студентов для конкретной работы, студенты проходят 

языковую практику. Должны быть помимо этого как минимум разработаны 

совместные публикации, образовательные проекты, которые мы сможем 

внедрить у себя. 

Должны быть конкурсы, альтернативные выборы на должности 

доцента, профессора, будет учитываться также такой показатель, как 

загранкомандировки.  

Вопрос о научной деятельности будет поставлен шире и обсужден на 

ректорате, будут разработаны предложения, расписаны пошагово действия. 
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В конце следующей недели будут приказы о преобразовании 

факультетов в структурные подразделения, на сайте КФУ будет вывешена 

информация, подготовлены контракты. 

Есть еще вопросы? /Вопросов нет./ Кто за то, чтобы утвердить отчет о 

научно-исследовательской работе за 2010 год? 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о научно-исследовательской 

работе за 2010 год. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

2. Председательствующий: Переходим ко второму вопросу повестки 

дня – к рассмотрению конкурсных дел, связанных с проведением тайного 

голосования. Для проведения процедуры голосования по конкурсным и 

выборным делам необходимо сформировать счётную комиссию. 

Предлагаются следующие кандидатуры: Вишнякова Ольга Николаевна, 

Насыров Семен Рафаилович, Панфилов Алексей Николаевич, Салехова 

Ляйля Леонардовна, Хабибуллина Эльмира Хамзовна. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (избранию 

председателя счетной комиссии и раздаче бюллетеней). 

 

Слово для представления соискателей предоставляется ученому 

секретарю совета, профессору Улаховичу Николаю Алексеевичу. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов совета./ 

 

Выборы заведующих кафедрами 

Челышев Михаил Юрьевич (каф. гражданского и 

предпринимательского права) 

 

3. Конкурсный отбор на должность 

- профессора 

Андреев Валентин Иванович (каф. педагогики) 

Валеев Дамир Хамитович (каф. экологического, трудового права и 

гражданского процесса) 

Казанцева Людмила Александровна (каф. педагогики) 

Крылов Вячеслав Николаевич (каф. русской литературы) 

 

главного научного сотрудника 

Мингазова Нафиса Мансуровна 

Переведенцев Юрий Петрович 

 

4. Представление к присвоению ученых званий:  

 



 44 

  - профессора покафедре 

Прохорова Татьяна Геннадьевна (по каф. русской литературы) 

 

 - доцента по кафедре 

Абызов Адель Наилевич (по каф. алгебры и математической логики) 

Владимирова Светлана Александровна (по каф. государственного и 

муниципального управления) 

Гатин Марат Салаватович (по каф. истории и культуры татарского 

народа) 

Калина Ирина Геннадьевна (по каф. физического воспитания и спорта) 

Котенкова Светлана Николаевна (по каф. экономики) 

 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

 

Голосование. 

 

После перерыва: 

 

Разное: 
 

1. Председательствующий:  

- об утверждении кандидатур председателей постоянных комиссий 

Ученого совета КФУ и об утверждении кандидатуры ученого секретаря 

Ученого совета 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить следующие кандидатуры председателей постоянных 

комиссий Ученого совета Казанского (Приволжского) федерального 

университета: 

- председатель аттестационной комиссии - Улахович Николай 

Алексеевич, доктор химических наук, профессор, зав. кафедрой 

неорганической химии Химического института им. А.М. Бутлерова 

- председатель академической комиссии - Фишман Александр 

Израилевич, доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей 

физики Института физики 

- председатель правовой комиссии - Челышев Михаил Юрьевич, доктор 

юридических наук, профессор, зав. кафедрой гражданского и 

предпринимательского права юридического факультета 

- председатель комиссии по культурно-воспитательной деятельности, 

социальной и молодежной политике - Латыпова Венера Зиннатовна, доктор 

химических наук, профессор, зав. кафедрой прикладной экологии факультета 

географии и экологии. 
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2. Утвердить в качестве ученого секретаря Ученого совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета кандидатуру Улаховича 

Николая Алексеевича - доктора химических наук, профессора, заведующего 

кафедрой неорганической химии Химического института им. А.М. 

Бутлерова. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

2. Председатель академической комиссии, профессор Фишман 

Александр Израилович: 

 

- об открытии магистерской программы «Археология» по 

направлению 030600.68 - «История». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки об открытии магистерской программы 

«Археология» по направлению 030600.68 - «История». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

3. Ученый секретарь Ученого совета, профессор Улахович Н.А.: 

 

- о представлении к награждению орденом Дружбы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации о награждении орденом Дружбы 

ректора ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», доктора экономических наук Гафурова Ильшата Рафкатовича 

за большой вклад в развитие экономического и научно-образовательного 

потенциала страны, плодотворную деятельность по взаимообогащению 

культур и языков в многонациональном регионе Поволжья, Республике 

Татарстан, значительные достижения в совершенствовании системы качества 

отечественного образования, подготовке высококвалифицированных 

специалистов, повышении международного авторитета Казанского 

федерального университета и укреплении его дружественных отношений с 

научно-образовательными центрами других государств. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации о присвоении почетного звания 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
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Федерации» за многолетнюю профессиональную и безупречную 

общественную деятельность в сфере высшего образования следующим 

сотрудникам университета: 

- Бастриков Алексей Васильевич – доцент кафедры современного 

русского языка; 

- Подольская Венера Фазыловна – старший лаборант кафедры 

международных отношений Института востоковедения; 

- Скирда Владимир Дмитриевич – профессор, заведующий кафедрой 

физики молекулярных систем; 

- Столярова Гузель Рафаиловна – профессор кафедры этнографии и 

археологии. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации о награждении Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за 

многолетнюю и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

Баранова Наталья Николаевна – специалист по кадровой работе отдела 

по работе со студентами Управления кадров; 

Лукашина Инна Рустамовна – начальник отдела документационного и 

информационного обеспечения; 

Хабибуллина Наталья Николаевна – документовед 1 категории отдела 

по работе со студентами Управления кадров. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- об обращении Ученого совета Курганского государственного 

университета о поддержке выдвижения доктора психологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой общей и социальной психологии 

Овчаровой Раисы Викторовны к присвоению почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Овчарова Раиса Викторовна - доктор психологических наук (1996 г.), 

профессор (1994 г., досрочно), заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, действительный член Академии педагогических и 

социальных наук (2000 г.).  

В Курганском государственном педагогическом институте (ныне 

университете) Р.В. Овчарова работает с 1970 года. Под ее руководством 

проводятся фундаментальные и прикладные исследования в рамках 

комплексных программ Института педагогики социальной работы РАО 

(проект «Психологическое сопровождение сельских подростков группы 

риска»), РФФИ (проект «Ранняя диагностика, профилактика и коррекция 

социально-педагогической запущенности детей»), конкурса грантов 
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«Университеты России» (проект «Разработка концептуальной модели 

родительства как интегральной динамической и функциональной 

психологической структуры»), МОРФ (проект «Исследование субъективного 

образа социального мира как феноменологии социальной ситуации развития 

подростков»). 

В рамках приоритетных направлений в психологической науке 

Овчаровой Раисой Викторовной разработан ряд концепций:  

 концепция и модель профессиональной деятельности педагога-

психолога; 

 концепция развития нравственной сферы личности детей и подростков; 

 концепция диагностики, профилактики и коррекции социально-

педагогической запущенности детей и подростков;  

 концепция и модель реабилитационной службы системы образования 

для детей и подростков группы риска; 

 концепция формирования осознанного родительства. 

Раиса Викторовна имеет патент за пакет компьютерных 

психодиагностических методик «Диагностика осознанного родительства» и 8 

свидетельств об отраслевой регистрации научных разработок. Она является 

автором уникальных психодиагностических комплексов «Диагностика 

нравственной сферы личности дошкольника», «Диагностика социально-

педагогической запущенности детей и подростков», признанных 

профессиональным сообществом и широко используемых психологами 

России и стран СНГ. 

По инициативе ученого и при поддержке Психологического института 

РАО в Курганском государственном университете создана вузовско-

академическая лаборатория практической психологии образования. По 

итогам работы лаборатории Р.В. Овчарова награждена дипломом Уральского 

отделения Российской академии образования «За лучшее психолого-

педагогическое исследование года» (проект «Методология психологического 

сопровождения личности в педагогическом процессе»), имеет сертификат 

победителя конкурса инновационных проектов Курганского 

государственного университета 2009 года за проект «Комплексная 

технология психологического сопровождения работы школьного учителя». 

Раиса Викторовна инициировала и организовала открытие аспирантуры по 

педагогической психологии, явилась создателем многоперспективной и 

активно работающей научной школы «Методология психологического 

сопровождения личности в педагогическом процессе». 

Под руководством Р.В. Овчаровой защищено 27 кандидатских 

диссертаций по специальностям 19.00.07 – педагогическая психология, 

19.00.13 – психология развития, акмеология, 19.00.05 – социальная 

психология, 19.00.01 – общая психология, психология личности, история 

психологии. Защищена одна докторская диссертация (Мельникова Н.В. 

«Развитие нравственной сферы личности дошкольника», 2010) и 

подготовлена к защите одна докторская диссертация (Токарева Ю.А. 

«Психология отцовства как воспитательной деятельности», 2010). 
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Ею опубликовано 250 научных и учебно-методических работ, из них 10 

монографий, 6 сборников научных трудов, 20 учебных пособий; в том числе 

три - с грифом МОРФ или УМО по классическому университетскому 

образованию. Является автором популярных в России книг по психологии 

образования, неоднократно переиздававшихся центральными 

издательствами; их общий тираж - более 300 тыс. экз. Ее учебные пособия 

«Практическая психология в начальной школе», «Практическая психология 

образования», Психология родительства» были удостоены премии 

губернатора Курганской области. За 2010 год опубликованы 2 статьи в 

реферируемых журналах: Проблема диагностики и коррекции социально-

педагогической запущенности детей и подростков // Педагогическое 

образование, 2010. - № 1. - С. 52-56; Стандартизация методики исследования 

мотивационно-потребностной сферы отцовства // Известия Уральского 

государственного университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и 

культуры. – 2010. - №3 (78). - С.75-82. 

За последние три года Р.В. Овчарова приняла участие в 5 

международных конгрессах: II международная научно-практическая 

конференция «Семья ХХI века: ценности, ориентиры» - Самара, 2008; 

Всероссийский конгресс социальных педагогов с международным участием 

«Социальная педагогика: традиции и инновации» - Екатеринбург, 2009; 4-ая 

Международная научная конференция «Психологические проблемы 

современной семьи» - Москва, 2009, Международная научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственное воспитание подрастающих поколений» 

- Санкт-Петербург, 2009; II международный конгресс по педагогическим, 

психологическим и социокультурным аспектам поведенческих проблем и 

делинквентности детей и подростков – Пермь, 2010.  

Раиса Викторовна активно занимается экспертной деятельностью, 

являясь членом ученого, научного и научно-методического советов 

Курганского государственного университета; членом диссертационного 

совета ДМ 212.286.07 по психологии при Уральском государственном 

университете. Принимает активное участие в работе диссертационных 

советов по педагогике и психологии в Уральском, Самарском, Казанском 

государственном университете в качестве оппонента по кандидатским и 

докторским диссертациям. Является экспертом по психологии в Российском 

фонде фундаментальных научных исследований, членом редколлегии 

психологических журналов «Развитие личности», «Экономика, психология, 

бизнес». 

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ», медалью К.Д.Ушинского «За особые 

заслуги в области педагогических наук». За научное руководство 

студенческими работами, отмеченными знаком «Лауреат Всероссийского 

конкурса», «Лауреат областного фестиваля-конкурса», неоднократно 

награждалась дипломами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и грамотами областной администрации. 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета 

Курганского государственного университета о присвоении почетного звания 
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«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» доктору 

психологических наук, профессору, заведующему кафедрой общей и 

социальной психологии Овчаровой Раисе Викторовне. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об обращении Ученого совета Санкт-Петербургского 

государственного университета экономики и финансов о поддержке 

выдвижения доктора юридических наук, профессора, заведующего 

кафедрой гражданского права Сергеева Александра Петровича к 

присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации». 

Профессор Александр Петрович Сергеев является видным ученым-

юристом и признанным специалистом в области гражданского права, и в 

частности в сфере права интеллектуальной собственности. По этому 

направлению под его научным руководством сложилась и успешно 

развивается научная школа. Является основателем и руководителем кафедры 

гражданского права на юридическом факультете Санкт-Петербургского 

государственного университета экономики и финансов. Под его научным 

руководством подготовлено и защищено 2 докторских и 23 кандидатских 

диссертации.  

А.П. Сергеев - автор, соавтор и научный редактор признанных научных 

и учебно-методических работ. Среди них следует назвать учебник «Право 

интеллектуальной собственности», трехтомный комментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации (2009-2010 гг.), трехтомный 

учебник «Гражданское право» (рекомендован УМО для юридических 

специальностей вузов страны, выдержал 6 изданий общим тиражом более 1,5 

млн. экземпляров). В последних двух работах соавторами являлись и ученые-

юристы Казанского (Приволжского) федерального университета. Всего им 

опубликовано более 150 научных и учебно-методических работ, среди 

которых монографии, учебники, учебно-методические работы и статьи, 

изданные в нашей стране и за рубежом. 

Александр Петрович – один из первых ученых России, всесторонне 

исследовавших проблематику, связанную с гражданско-правовой охраной 

памятников истории и культуры и иных культурных ценностей. Внес 

существенный вклад в изучение теоретических проблем права 

интеллектуальной собственности, а также прикладных вопросов авторского и 

патентного права. Также в его трудах получили дальнейшее развитие учение 

о защите субъективных гражданских прав, положения об исковой давности, 

недействительных сделках, обязательствах из причинения вреда и другие 

актуальные проблемы гражданского права. 

Является председателем диссертационного совета по защите 

докторских диссертаций СПбГУЭФ, экспертом Министерства образования и 

науки Российской Федерации при лицензировании и аккредитации вузов, 

главным редактором научного журнала «Право интеллектуальной 

собственности», членом редколлегии ряда научных журналов и издательств. 
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Принимал участие в подготовке и экспертизе ряда законов Российской 

Федерации, неоднократно выступал в качестве эксперта и представителя в 

Конституционном суде Российской Федерации, Верховном суде Российской 

Федерации, Высшем Арбитражном суде Российской Федерации, а также в 

судах иностранных государств и международных коммерческих арбитражах. 

Являлся членом экспертного совета по праву Высшей аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (2000-

2010 гг.). 

Удостоен премии Санкт-Петербургского государственного 

университета, премии Правительства Российской Федерации в области 

образования (2002 г.), признан лучшим юристом и удостоен премии 

Ассоциации юристов Санкт-Петербурга «За успехи в юридической науке» 

(1996 г.), награжден орденом Дружбы и медалью А.Ф. Кони. Имеет почетное 

звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации». 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета Санкт-

Петербургского государственного университета экономики и финансов о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» доктору юридических наук, профессору, заведующему кафедрой 

гражданского права Сергееву Александру Петровичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об обращении ректората Брянского государственного 

университета им. акад. И.Г. Петровского о поддержке выдвижения 

доктора физико-математических наук, профессора, заведующего 

кафедрой математического анализа Шамояна Файзо Агитовича к 

присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации». 

Шамоян Файзо Агитович – доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой математического анализа Брянского 

государственного университета им. акад. И.Г. Петровского. Ф.А. Шамоян 

является ведущим ученым, авторитетным в России организатором научных 

исследований в области комплексного и функционального анализа. 

Файзо Агитович внес весомый вклад в теорию факторизации классов 

голоморфных и мероморфных функций, в теорию аналитических 

функциональных пространств. Ему принадлежат значимые результаты по 

теории рядов и преобразований Фурье функций ограниченного вида. По 

результатам своих исследований Ф.А. Шамоян выступал с докладами на 

международных конференциях в Швеции, Норвегии, Германии, Венгрии, 

Италии и др. странах. 

Им опубликовано более 100 научных трудов, свыше 80 из них – в 

ведущих российских и зарубежных изданиях («Доклады АН СССР», 

«Математические заметки», «Математический сборник», «Известия РАН», 

«Алгебра и анализ», «Сибирский математический журнал», «Успехи 

математических наук», «Известия АН АрмССР», «Доклады АН АрмССР», 

«Математическая физика. Анализ. Геометрия» и др.), в том числе 2 
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монографии. В 1988 г. в Лейпциге была опубликована монография «Topics in 

the Theory of Ap
α spaces» (Teubner-Verlag, в соавт. с А.Е. Джрбашяном), 

определившая новые направления развития комплексного анализа. В 2009 г. 

издана монография «Введение в теорию весовых Lp-пространств 

мероморфных функций» (Брянск: изд-во БГУ, в соавт. с Е.Н. Шубабко). 

Более 10 лет является ответственным редактором секции физико-

математических наук периодического научного издания «Вестник Брянского 

государственного университета». 

С середины 90-х годов на базе Брянского университета по инициативе 

и под руководством Ф.А. Шамояна была открыта аспирантура по 

специальности 01.01.01-«Математический анализ» (с 2009 г. – 

«Вещественный, комплексный и функциональный анализ») и функционирует 

единственная в Брянской области научная школа по комплексному и 

функциональному анализу, которая тесно сотрудничает с крупными 

математическими центрами, ведущими деятелями науки и университетами 

мира. Под его руководством защищено 11 кандидатских диссертаций по 

современным проблемам комплексного и функционального анализа, одному 

из его учеников присвоена степень доктора физико-математических наук. 

Файзо Агитович – многократный победитель конкурсов грантов 

Министерства образования и науки российской Федерации в области 

фундаментального естествознания и РФФИ. Неоднократно получал 

благодарности и награждался почетными грамотами губернатора Брянской 

области, награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации». 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство ректората Брянского 

государственного университета им. акад. И.Г. Петровского о выдвижении 

доктора физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой 

математического анализа Шамояна Файзо Агитовича к присвоению 

почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

4. Проректор по образовательной деятельности, профессор 

Минзарипов Рияз Гатауллович: 

 

- об увековечении памяти выдающегося ученого, член-

корреспондента Академии наук СССР, профессора С.А. Альтшулера в 

связи со 100-летием со дня его рождения 

Председательствующий: Этот вопрос выносится на рассмотрение 

Ученого совета по инициативе Института физики? 

Ответ: Да. 

Председательствующий: Когда планируется реализация заявленных 

мероприятий, кто курирует вопрос, есть ответственные? 

Ответ: Есть соответствующая комиссия. Технические вопросы были 

проработаны с архитектором, к июню успеваем. Решение вопроса о 

переименовании улицы зависит от администрации г. Казани. 

Проф. Антипин И.С.: Впервые мы рассматриваем вопрос о 

присвоении лаборатории имени ученого. Будет ли это массовым явлением? 
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Ответ: В университете есть аудитории, кафедры, которым присвоены 

имена ученых университета. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Присвоить лаборатории магнитной радиоспектроскопии и квантовой 

электроники имя С.А. Альтшулера. 

2. Присвоить 1-ой физической аудитории главного здания Казанского 

(Приволжского) федерального университета имя С.А. Альтшулера. 

3. Ходатайствовать перед Администрацией г. Казани о наименовании 

одной из улиц г. Казани именем профессора С.А. Альтшулера. 

4. Установить барельеф С.А. Альтшулера перед входом в лабораторию 

магнитной радиоспектроскопии и квантовой электроники на первом этаже 

западного крыла главного здания Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

5. Председательствующий: 

- о порядке начисления заработной платы директоров и 

заместителей директоров создаваемых институтов и филиалов и 

формировании штатного расписания институтов и филиалов КФУ. 

/«Формула заработной платы директоров и заместителей директоров 

институтов КФУ» прилагается./ 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Регламент формирования штатного 

расписания Института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

6. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Насырову С.Р. (избран на 

заседании счетной комиссии 28.04.2011 г. – Протокол № 1/4). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Насыров С.Р.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

6. "За" - 131, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Челышева Михаила Юрьевича на должность заведующего кафедрой 

гражданского и предпринимательского права; 

7. "За" - 124, "против" - 8, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Андреева Валентина Ивановича на должность профессора кафедры 

педагогики; 

8. "За" - 131, "против" - 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Валеева Дамира Хамитовича на должность профессора кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса; 

9. "За" - 127, "против" - 5, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Казанцеву Людмилу Александровну на должность профессора 

кафедры педагогики; 
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10. "За" - 132, "против" - нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Крылова Вячеслава Николаевича на должность профессора кафедры 

русской литературы; 

11. "За" - 125, "против" - 7, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Мингазову Нафису Мансуровну на должность главного научного 

сотрудника; 

12. "За" - 131, "против" - 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Переведенцева Юрия Петровича на должность главного научного 

сотрудника; 

13. "За" - 127, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Прохорову Татьяну Геннадьевну к присвоению ученого звания 

профессора по кафедре русской литературы; 

14. "За" - 126, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Абызова Аделя Наилевича к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре алгебры и математической логики; 

15. "За" - 127, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Владимирову Светлану Александровну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре государственного и муниципального управления; 

16. «За» - 126, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Гатина Марата Салаватовича к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре истории и культуры татарского народа; 

17. «За» - 126, «против» - 1, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Калину Ирину Геннадьевну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре физического воспитания и спорта; 

18. «За» - 126, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Котенкову Светлану Николаевну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре экономики. 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   № 5 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 26.05.2011 г. 

 

Актовый зал  

главного здания КФУ 

9.00 час. 

 

Присутствовали на заседании 117 человек из 164 членов Совета. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.1. О ходе выполнения показателей Программы развития (проректор 

по вопросам экономического и стратегического развития Сафиуллин 

М.Р.). 

1.2. О ходе ремонтных работ и капитального строительства (проректор 

по хозяйственной деятельности Сафиуллин Л.С.). 

2. Довыборы в состав Попечительского совета. 

3. Конкурсный отбор на должности. 

4. Представление к присвоению ученых званий. 

5. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

объявляет наличие кворума и зачитывает повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Совет переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня. 

 

1.1. По первому вопросу повестки дня выступил проректор по 

вопросам экономического и стратегического развития, профессор Сафиуллин 

Марат Рашитович. /Выступление Сафиуллина М.Р. «Система мониторинга 

реализации программы развития Казанского (Приволжского) федерального 

университета» прилагается./ 

 

Председательствующий: Необходимо мониторить и докладывать на 

каждом заседании Ученого совета информацию по выполнению Программы 

в разрезе институтов и факультетов. Должны быть конкретные результаты по 
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выполнению программы. Отчет КФУ планируется в конце этого года. Прошу 

задавать вопросы. 

 

Вопросы: 

 

Проф. Аганов А.В., директор Института физики: Откуда 

информация, что Институт физики не выполнил программы по бакалавриату 

и магистратуре? Мы сдали, учебная часть пока не утвердила.  

Проректор Сафиуллин М.Р.: Есть общеуниверситетский приказ, 

программа. Если есть несостыковки, внесите правки. Мы консультировались 

с учебной частью. Нужно перераспределить средства, чтобы эффективно шла 

работа. Замечу, что программы и стандарты не сводятся друг к другу.  

Председательствующий: Информацию смотрели по сайтам. Это не 

критика, а анализ. Прошу учебную часть дать справку о выполнении 

программ по Институту истории и Институту физики. Нужно внести правку 

в слайды и в Положение, передать на факультеты – в Программе 

учитываются только новые разработанные программы. Программы, 

переделанные из программ специалитета, не учитываются.  

Еще раз возвращаюсь к Программе развития университета в связи с 

принятой Программой социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа. Просьба всем руководителям структурных 

подразделений посмотреть эту Программу и определиться, где мы можем 

поучаствовать в реализации этой Программы. Потому что федеральный 

университет позиционируется как учебно-научное учреждение, которое 

должно работать и способствовать своей работой реализации Программы 

развития федерального округа. В этой Программе, утвержденной 

Председателем Правительства РФ В.В.Путиным, есть разрез субъектов, и 

определены точки роста этих субъектов: определены конкретные 

направления, которыми должны заниматься определенные субъекты. Нам 

вменяется в обязанность реализовывать эту Программу.  

Каждый руководитель структурного подразделения должен сказать, в 

каком направлении он будет работать. Далее мы выйдем со служебной 

запиской на имя полпреда по нашему федеральному округу, который готов 

нас поддержать, и начнем формировать группу. Необходимо 

проанализировать, с какими учебными заведениями мы развиваем одни 

приоритетные направления как в нашем федеральном округе, так и за его 

пределами. 

Один метод работы, когда мы ходим по предприятиям, предлагая свои 

услуги, и другой подход, когда в Программе развития округа озвучены 

конкретные приоритетные направления, а у нас есть сегодня разработки по 

этим направлениям и мы включаемся в реализацию этой Программы. 

Частично эти работы мы можем профинансировать за счет своих ресурсов из 

средств научно-исследовательской части, потому что должна быть 

начальная, стартовая база. Проекты, работы, которые будут соответствовать 

Программе развития Приволжского федерального округа, получат поддержку 

в первую очередь. 
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 Прошу также заметить, что оборудование малых инновационных 

предприятий (МИП) можно использовать только через центры коллективного 

пользования или через УНИД (с заключением договора). Использование 

МИП в частных целях недопустимо. МИП должны подхватывать 

направления, которые не захватил университет, по аналогии с малыми 

нефтяными компаниями. Есть еще вопросы? /Нет./ 

 Информация принимается к сведению. 

 

 1.2. Выступил проректор по хозяйственной деятельности 

Сафиуллин Ленар Солтангалиевич. /Выступление Сафиуллина Л.Р. 

«Текущее состояние и перспективы ремонтных работ и капитального 

строительства в КФУ» прилагается./ 

 

Вопросы: 

 

Доц. Сабиров Р.М., декан биолого-почвенного факультета: Здание 

восточного полуциркуля не считается сданным в эксплуатацию. Когда 

планируется сдача этого здания в эксплуатацию? 

 Проректор Сафиуллин Л.С.: Заказчик этого здания – город, а не 

университет. Оно было изначально предназначено для биологов. Сейчас идет 

перепрофилирование, мы работаем с заказчиками. Должно пройти 

узаконивание документации, результат скорее всего будет к середине июня.  

 Проф. Арсланов М.М., зав. каф. алгебры и математической 

логики: В библиотеке можно будет проводить научные конференции, но 

продумана ли возможность проведения кофе-брейков? Будет ли возможность 

проводить конференцию на 150 человек? 

 Председательствующий: Для проведения конференций с большим 

количеством участников есть малый зал УНИКСа – он рассчитан на 300 

человек. Для проведения кофе-брейков есть столовая II корпуса. В 

библиотеке помимо этого будет установлено оборудование для синхронного 

перевода, для кофе, чая. Есть площади для проведения конференций в 

Институте истории, на ул. Межлаука и др.  

 Средства на ремонт поступают из разных источников, помогает 

Попечительский совет. Но в университете нет людей, которые могут 

правильно оформить техзадание. К 2012 году мы должны выдать первую 

продукцию по фармацевтике. На внутренние проблемы Министерство не 

будет обращать внимание. Выражаю благодарность Сафиуллину Л.С. и его 

группе. Ими была проделана большая работа. 

 Проф. Ратнер Ф.Л.: Будут ли рекреационные зоны для студентов в 

учебных корпусах? Есть ли возможность использовать лифт в библиотеке - 

профессорский зал теперь на 5-ом этаже. 

 Проректор Сафиуллин Л.С.: Рекреационные зоны нужно 

организовать, эта тема обсуждалась с проректором по финансовой 

деятельности Муллакаевой Р.Р. Работа в этом направлении ведется. Шли 

переговоры с Министерством на выделение средств для лифтов, но все наши 

просьбы были отклонены. 
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 Председательствующий: Пока все внимание следует сосредоточить на 

приоритетных направлениях, остальное – это текущие работы, не такие 

объемные и их можно сделать в течение года. Нужно видеть весь вектор 

развития, смотреть в будущее. Есть еще вопросы? /Нет./ 

 Информация принимается к сведению. 

 

 

2. Председатель: Переходим ко второму вопросу повестки дня – о 

включении новых членов в состав Попечительского совета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: включить в состав Попечительского совета 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» дополнительно к основному составу, 

утвержденному на заседании Ученого совета от 25.11.2010 г., следующих 

представителей научных кругов: 

Варнек Александр Алексеевич 

Юсупов Марат Миратович 

 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

3. Председатель: Переходим к третьему вопросу повестки дня – к 

рассмотрению конкурсных дел, связанных с проведением тайного 

голосования. Для проведения процедуры голосования по конкурсным и 

выборным делам необходимо сформировать счётную комиссию. 

Предлагаются следующие кандидатуры: Багаева Татьяна Вадимовна (предс.), 

Виноградова Юлия Владимировна, Галишникова Елена Михайловна, 

Деготьков Александр Анатольевич, Садыкова Аида Гумеровна. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (избранию 

председателя счетной комиссии и раздаче бюллетеней). 

 

Слово для представления соискателей предоставляется ученому 

секретарю совета, профессору Улаховичу Николаю Алексеевичу. 

 

Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов совета. 

Конкурсный отбор на должность 

 

- главного научного сотрудника 

Галиуллин Камиль Рахимович 

Жданов Ренад Ибрагимович 



 58 

Кашапов Наиль Фаикович 

 

4. Представление к присвоению ученых званий: 

 - доцента по кафедре 

Амирова Римма Рашитовна (по каф. конституционного права и прав 

человека) 

Садыкова Илсояр Афтаховна (по каф. сопоставительной филологии и 

межкультурной коммуникации) 

Шакурова Наталия Владимировна (по каф. зоологии беспозвоночных) 

 

Проф. Аганов А.В.: У Амировой Р.Р. всего 30 часов лекций. Это мало. 

Проф. Улахович Н.А.: Мы не можем отклонить кандидатуру в связи с 

нагрузкой, так как Положение о присвоении ученых званий не указывает в 

этом случае лимит часов. 

 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

 

 

После перерыва: 

Разное: 

 

1. Председатель академической комиссии, проф. Фишман А.И.: 

 

- об открытии магистратуры по направлению 021600.68 - 

«Гидрометеорология». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки об открытии магистратуры по 

направлению 021600.68 - «Гидрометеорология». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

2. Ученый секретарь Ученого совета, проф. Улахович Н.А.: 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

профессор Казанского университета». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить профессору, заведующему кафедрой 

оптики и нанофотоники Института физики, президенту Казанского 

(Приволжского) федерального университета Салахову Мякзюму 

Халимуловичу почетное звание «Заслуженный профессор Казанского 
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университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии научно-

педагогической деятельности университета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации о присвоении почетного звания 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» за многолетнюю профессиональную и безупречную 

общественную деятельность в сфере высшего образования следующим 

сотрудникам университета: 

Гимадутдинов Олег Александрович – доцент кафедры генетики; 

Малютина Людмила Васильевна – доцент кафедры зоологии 

беспозвоночных; 

Несмелова Ольга Олеговна – профессор, заведующий кафедрой 

зарубежной литературы. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации о награждении Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за 

многолетнюю и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

Бурда Марина Георгиевна – документовед 1 категории отдела 

аспирантуры и докторантуры; 

Бутрова Лидия Леонидовна – ведущий бухгалтер отдела учета 

материальных ценностей Управления бухгалтерского учёта и финансового 

контроля; 

Ибрагимова Гульгана Сруртдиновна – ведущий бухгалтер отдела 

расчетов с дебиторами и кредиторами Управления бухгалтерского учёта и 

финансового контроля; 

Овод Ольга Викторовна – специалист по учебно-методической работе 

деканата очного отделения биолого-почвенного факультета; 

Степанченко Лидия Леонидовна – ведущий экономист планово-

экономического отдела Планово-финансового управления; 

Шафигуллина Люция Курбановна – начальник планово-

экономического отдела Планово-финансового управления. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- о выдвижении работы «Проект создания виртуальной научно-

исследовательской лаборатории конфликтологии» Силаевой Зои 

Владимировны на конкурс на соискание медалей Российской академии 

наук с премиями для молодых ученых Российской академии наук, 

других учреждений, организаций России за 2011 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать для участия в конкурсе на 

соискание медалей Российской академии наук с премиями для молодых 

ученых Российской академии наук, других учреждений, организаций России 

за 2011 год работу «Проект создания виртуальной научно-исследовательской 

лаборатории конфликтологии» Силаевой Зои Владимировны. 

 Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов на соискание стипендии Президента 

Российской Федерации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание стипендии Президента 

Российской Федерации следующую кандидатуру: 

Петрова Александра Сергеевна - аспирант 2 года обучения кафедры 

оптики и нанофотоники Института физики. 

Косолапова Лилия Сергеевна - аспирант 2 года обучения кафедры 

органической химии Химического института имени А.М. Бутлерова. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении аспирантов на соискание специальной 

государственной стипендии Правительства Российской Федерации. 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание специальной 

государственной стипендии Правительства Российской Федерации 

следующую кандидатуру: 

Горбачук Владимир Валерьевич - аспирант 2 года обучения кафедры 

органической химии Химического института имени А.М.Бутлерова. 

Мунавиров Булат Василевич - аспирант 2 года обучения кафедры 

физики молекулярных систем Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об обращении Ученого совета Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского о поддержке выдвижения доктора 

биологических наук, профессора, заведующего кафедрой экологии 

биологического факультета Гелашвили Давида Бежановича к 

присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации». 
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Профессор Давид Бежанович Гелашвили – известный российский 

ученый-эколог, успешно работающий как в области теоретической 

фундаментальной экологии, так и по прикладным проблемам экологии. Его 

научные труды, посвященные изучению действия зоотоксинов, 

разработанные подходы и методы физиологической коррекции их 

повреждающего эффекта широко используются специалистами и 

перспективны для дальнейшего развития экотоксикологии. Успешно 

развивающаяся научная школа, созданная Давидом Бежановичем, 

свидетельствует о высочайшей квалификации ее руководителя и 

востребованности подготовленных специалистов. 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» доктору биологических наук, профессору, заведующему 

кафедрой экологии биологического факультета Гелашвили Давиду 

Бежановичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об обращении Ученого совета ФГОУ ВПО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» о поддержке выдвижения ректора академии, доктора 

ветеринарных наук, профессора Кабирова Галимзяна Фазылзяновича к 

присвоению почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации». 

Профессор Кабиров Галимзян Фазылзянович – действительный член 

Академии гуманитарных наук, квалифицированный специалист широкого 

профиля. В 2000 году становится заведующим ведущей кафедры 

зооинженерного факультета - кафедры технологии животноводства. В 2003 

году профессор Г.Ф. Кабиров был избран деканом зооинженерного 

факультета. Под его руководствлм были пересмотрены учебные планы, 

взятонаправление на улучшение связи с производством, активизировалась 

научно-исследовательская работа студентов. В июне 2003 года был избран 

ректором ФГОУ ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана». 

Галимзян Фазылзянович успешно ведет научно-исследовательскую и 

учебно-методическую работу. На посту ректора он много времени уделяет 

работе среди студентов, в том числе и воспитательной работе, акцентируя 

внимание на физическом оздоровлении, духовном обогащении, культурно-

творческой и художественно-концертной деятельности молодежи. 

Профессору Г.Ф. Кабирову удалось мобилизовать творческий коллектив 

академии на успешную подготовку высококвалифицированных специалистов 

ветеринарных врачей, зооинженеров, инженеров по сертификации и 

стандартизации продуктов животноводства и технологов по переработке 

продуктов животноводства. Благодаря активной целенаправленной 

деятельности ректора Казанская государственная академия ветеринарной 
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медицины имени Н.Э. Баумана является сегодня ведущим учебным 

заведением среди аграрных вузов России. 

Профессор Г.Ф. Кабиров является автором 150 научных трудов, в том 

числе 6 монографий и 8 учебных пособий. Им подготовлены 1 доктор наук и 

7 кандидатов наук. В настоящее время осуществляет руководство 5 

аспирантами. 

Научно-педагогическая и общественная деятельность профессора 

Г.Ф.Кабирова отмечена многочисленными Почетными званиями и наградами 

различного уровня. Имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан», «Почетный работник высшего профессионального 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации». 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации» ректору академии, доктору ветеринарных наук, 

профессору Кабирову Галимзяну Фазылзяновичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3. Проректор по административной деятельности-руководитель 

аппарата Хашов Андрей Николаевич: 

- об утверждении эмблемы КФУ /Эскиз и описание эмблемы КФУ 

прилагаются/. 

Постановили: Утвердить эмблему Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

4. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Багаевой Т.В. (избрана на 

заседании счетной комиссии 26.05.2011 г. – Протокол № 1/5). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Багаева Т.В.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 106, "против" - 11, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Галиуллина Камиля Рахимовича на должность главного 

научного сотрудника; 

2. "За" - 101, "против" – 16, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Жданова Ренада Ибрагимовича на должность главного научного 

сотрудника; 

3. "За" - 107, "против" - 10, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Кашапова Наиля Фаиковича на должность главного научного 

сотрудника; 

4. "За" - 109, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Амирову Римму Рашитовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре конституционного права и прав человека; 
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5. "За" - 108, "против" – 7, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Садыкову Илсояр Афтаховну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре сопоставительной филологии и межкультурной 

коммуникации; 

6. За" - 113, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Шакурову Наталию Владимировну к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре зоологии беспозвоночных. 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   № 6 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 29.06.2011 г. 

 

Актовый зал главного здания КФУ 

9.00 час. 

 

Присутствовали на заседании 115 человек из 164 членов Совета. 

 

До начала заседания Ученого совета председатель Ученого совета, ректор 

Гафуров Ильшат Рафкатович вручил аттестат профессора Титовой Татьяне 

Алексеевне. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет об итогах инновационной деятельности в КФУ за 2010 год и 

перспективах на 2011-2019 годы (проректор по инновационной деятельности, 

профессор Н.Ф. Кашапов). 

2. Представление к присвоению ученых званий. 

3. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович объявляет 

наличие кворума и зачитывает повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Совет переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня. 

 

1.1. По первому вопросу повестки дня выступил проректор по 

инновационной деятельности, профессор Кашапов Наиль Фаикович 

/Выступление Кашапова Н.Ф. «Отчет об итогах инновационной деятельности 

в КФУ за 2010 год и перспективах на 2011-2019 годы» прилагается./ 

 

Вопросы: 

Председательствующий: Хотелось бы, чтобы были выполнены не только 

целевые показатели, которые обозначены в Программе развития 

университета, но и решен основной вопрос – для чего создаются 

инновационные предприятия и малые инновационные предприятия. В 

докладе говорилось, что нужно помнить о реализации тех или иных вещей 

вплоть до подготовки бухгалтерской отчетности. Появляется вопрос – это 

груз для университета или это структуры, которые делают что-то новое для 
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университета? Наша задача – создать инфраструктуру, все остальное малые 

инновационные предприятия должны делать сами. Основная задача – 

вовлечение наших молодых сотрудников и студентов в этот процесс, чтобы 

они быстрее адаптировались во внешней среде, используя знания, которые 

получили в стенах университета. Мы должны сформировать вокруг наших 

научно-образовательных центров и институтов инфраструктуру, которая в 

дальнейшем будет выполнять функцию опытного производства. Это можно 

называть трансфертной технологией, коммерциализацией научных 

результатов, суть вопроса в том, что наши выпускники должны быть 

востребованы в реалиях экономики. Прежде всего должны быть разработаны 

и вынесены на рассмотрение Ученого совета сопутствующие регламенты и 

положения.  

Прошу Институт повышения квалификации провести курсы повышения 

квалификации или разработать специальные программы для руководителей 

малых инновационных предприятий. Не всегда заведующий кафедрой будет 

являться хорошим руководителем малого инновационного предприятия, 

который должен разбираться в бухгалтерской отчетности, знать практику 

оформления документов и работу малого инновационного предприятия.  

На сегодня существует договоренность о передаче университету базы 

Казанского медико-инструментального института (КМИЗ), на его площадях 

будет развернут технопарк по изготовлению новых мединструментов и 

медоборудования. Все, что связано с медицинской тематикой, будет 

размещено там. В здании на ул. Большая Красная идут интенсивные 

ремонтные работы, по технологическим требованиям оборудование должно 

быть вынесено за пределы учебных корпусов.  

Следует выразить благодарность группе Н.Ф. Кашапова, в достаточно 

короткие сроки мы выиграли гранты Правительства Российской Федерации, 

сформировалось определенное видение направления инновационной 

деятельности.  

К 2012 году будут внесены изменения в закон касательно деятельности 

малых инновационных предприятий в федеральных университетах. Время, 

которое у нас есть, нужно использовать для обучения, обмена опытом с 

другими научными, учебными центрами. Наиболее компетентным в этом 

вопросе является Южный федеральный университет.  

Работа началась, прошу коллег принять непосредственное участие. В 

критериях оценки института или факультета эти показатели обязательно 

будут присутствовать, хотя инновационная деятельность не состоит только в 

создании малых инновационных предприятий. Вокруг институтов должен 

формироваться инновационный пояс. Неплохо получается у Высшей школы 

информационных технологий, Института геологии и нефтегазовых 

технологий, Химического института им. А.М. Бутлерова. Нужно найти 

смычки между университетом и крупными компаниями, тогда мы сможем 

получить дополнительные доходы от реализации совместных проектов, 

чтобы дальше продвигать университет.  

Президентом Республики было дано поручение о выделении 10 грантов 

нашим молодым ученым, работающим по реализации приоритетных для 



 66 

Республики направлений. Если аналогичные договоренности будут 

достигнуты и с банковским сектором экономики, будет неплохо.  

Пока мы создаем структуры, еще не прописаны регламенты деятельности, 

нет определения в Федеральном законодательстве. Мы берем за основу то, 

что принято в целом в мире. Прошу коллег принять участие в обсуждении 

концепции, к сентябрю нужно будет принять концепцию, пока этот вопрос 

открытый. 

Прошу выставить на сайт университета информацию по инновационной 

деятельности, чтобы в том числе студенты и аспиранты могли вносить свои 

предложения. 

Ответ: По индикаторам, на малых инновационных предприятиях 

запланировано создание до 70 рабочих мест для молодых ученых. 

Планируется также приглашать от 65 аспирантов и студентов. Это только 

концепция, она будет корректироваться в соответствии с ситуацией.  

Председательствующий: Есть вопросы? /Нет./ 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет «Об итогах инновационной 

деятельности в Казанском (Приволжском) федеральном университете за 2010 

год и перспективах на 2011-2019 годы». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

2. Председатель: Переходим ко второму вопросу повестки дня – к 

рассмотрению конкурсных дел, связанных с проведением тайного 

голосования. Для проведения процедуры голосования по конкурсным и 

выборным делам необходимо сформировать счётную комиссию. 

Предлагаются следующие кандидатуры: Борисов Анатолий Сергеевич 

(предс.), Ахтариева Разия Файзиевна, Гайсин Ильгизар Тимергалиевич. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (избранию председателя 

счетной комиссии и раздаче бюллетеней). 

 

Слово для представления соискателей предоставляется ученому секретарю 

совета, профессору Улаховичу Николаю Алексеевичу. 

 

Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов совета. 

 

Представление к присвоению ученых званий: 

 - профессора по кафедре 

Асанов Асхат Замилович (по каф. системного анализа и информационных 

технологий) 

Силкин Николай Иванович (по каф. квантовой электроники и 

радиоспектроскопии) 

 

 - доцента по кафедре 

Загидуллин Марат Рашидович (по каф. гражданского процесса) 
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Мухамедшин Ирек Рафкатович (по каф. общей физики) 

Салиева Римма Наильевна (по каф. романо-германской филологии) 

 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

После перерыва: 

Разное: 

 

1. Председатель академической комиссии, проф. Фишман А.И.: 

- о ликвидации экологического колледжа федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Решение о закрытии экологического колледжа было принято в 2009 году, 

прием абитуриентов прекратился, осуществлен последний выпуск; задачи, 

поставленные перед колледжем, выполнены. В связи с закрытием подготовки 

абитуриентов по программе «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» и учитывая финансовые трудности в 

работе экологического колледжа, академическая комиссия считает 

ликвидацию экологического колледжа целесообразной. 

ПОСТАНОВИЛИ: ликвидировать экологический колледж федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о создании Приволжского межрегионального центра повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: создать Приволжский межрегиональный центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о создании кафедры высоковязких нефтей и природных битумов в 

Институте геологии и нефтегазовых технологий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 
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ПОСТАНОВИЛИ: создать кафедру высоковязких нефтей и природных 

битумов в Институте геологии и нефтегазовых технологий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о создании кафедры фундаментальной и клинической фармакологии на 

биолого-почвенном факультете федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: создать кафедру фундаментальной и клинической 

фармакологии на биолого-почвенном факультете федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии программ высшего образования по профилям магистратуры. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ об открытии магистерской программы 

«Фармакология» по направлению 020400 - «Биология». 

2. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ об открытии магистерской программы 

«Математическое и информационное обеспечение экономической 

деятельности» по направлению 010400 - «Прикладная математика и 

информатика». 

3. Ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ об открытии магистерской программы 

«Государственная политика и управление» по направлению 38.04.04-

«Государственное и муниципальное управление» на экономическом 

факультете. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении Правил приёма иностранных граждан в Казанский 

(Приволжский) федеральный университет на 2011/2012 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Правила приёма иностранных граждан в 

Казанский (Приволжский) федеральный университет на 2011/2012 учебный 

год. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии аспирантуры по специальности 14.03.06 - «Фармакология, 

клиническая фармакология (биологические науки)». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки об открытии аспирантуры по специальности 
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14.03.06 - «Фармакология, клиническая фармакология (биологические 

науки)». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии ординатуры по клинической фармакологии. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки об открытии ординатуры по клинической 

фармакологии. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии магистерской программы «Информационные технологии в 

фармакологии» по направлению 020400 - «Биология» 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки об открытии магистерской программы 

«Информационные технологии в фармакологии» по направлению 020400 - 

«Биология». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению «Освоение высоковязкой 

нефти и природных битумов» (бакалавриат) в рамках подготовки по 

направлению 020700.62 - «Геология». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки об открытии основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению 

«Освоение высоковязкой нефти и природных битумов» (бакалавриат) в 

рамках подготовки по направлению 020700.62 - «Геология». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об открытии магистерской программы «Освоение высоковязкой нефти и 

природных битумов» по направлению 020700.68 - «Геология». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки об открытии магистерской программы 

«Освоение высоковязкой нефти и природных битумов» по направлению 

020700.68 - «Геология». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

2. Председатель правовой комиссии, профессор Челышев М.Ю.: 

- об утверждении Регламента Ученого совета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в новой 

редакции. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Регламент Ученого совета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в новой редакции. 

Голосовали: «за» - единогласно. 



 70 

 

- об утверждении Регламента проведения заочного голосования Ученого 

совета федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в новой редакции. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Регламент проведения заочного голосования 

Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в новой редакции. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об утверждении Типового положения об учебном центре факультета 

дополнительного образования Института непрерывного образования 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Первый проректор–проректор по учебной работе Галимов А.М.: 

Предполагается ли внесение корректив в Типовое положение при разработке 

конкретного положения конкретного учебного центра? 

Ответ: Речь идет о типовом положении, поэтому по общему правилу каких-

либо изменений и дополнений, кроме предусмотренных самим положением, 

не предполагается. Тем не менее из каждого правила есть исключение, 

поэтому при необходимости по решению Ученого совета изменения можно 

будет внести. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Типовое положение об учебном центре 

факультета дополнительного образования Института непрерывного 

образования федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о наделении статусом обособленности Института непрерывного 

образования федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: наделить статусом обособленности Институт 

непрерывного образования федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об утверждении Положения о кафедре фундаментальной и клинической 

фармакологии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о кафедре фундаментальной и 

клинической фармакологии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о делегировании полномочий Ученого совета Казанского (Приволжского) 

федерального университета по решению вопросов перевода обучающихся 

Казанского (Приволжского) федерального университета с договорной на 

бюджетную форму обучения. 

ПОСТАНОВИЛИ: делегировать полномочия Ученого совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета по решению вопросов перевода 

обучающихся Казанского (Приволжского) федерального университета с 

договорной на бюджетную форму обучения Ученым советам основных 

структурных подразделений Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о внесении изменений и дополнений в Положение о социальной поддержке 

студентов очной формы обучения Казанского государственного 

университета. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о социальной поддержке 

студентов очной формы обучения Казанского государственного 

университета в новой редакции. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

3. Ученый секретарь Ученого совета, профессор Улахович Н.А.: 

- о выдвижении к присвоению медали «За доблестный труд» 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении профессору, заведующему кафедрой оптики и 

нанофотоники Института физики, Президенту Казанского (Приволжского) 

федерального университета Салахову Мякзюму Халимуловичу медали «За 

доблестный труд». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о присвоении звания «Почетный доктор Казанского университета» 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить звание «Почетный доктор Казанского 

университета» Риоджи Нойори – профессору, президенту института РИКЕН 

(Институт физических и химических исследований), Нобелевскому лауреату 

по химии. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

Казанского университета» 

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за заслуги в развитии научно-педагогической и 
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хозяйственной деятельности университета следующим сотрудникам 

университета: 

Зоткин Леонид Леонидович – электроник 1 категории кафедры зоологии 

беспозвоночных биолого-почвенного факультета; 

Русс Борис Семенович – заведующий лабораторией кафедры зоологии 

физиологии человека и животных биолого-почвенного факультета; 

Харитонова Валентина Федоровна – ведущий инженер Центра 

информационных технологий; 

Чишковская Наталья Алексеевна – программист 1 категории Центра 

информационных технологий. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации» 

за многолетнюю профессиональную и безупречную общественную 

деятельность в сфере высшего образования следующим сотрудникам 

университета: 

Галиуллин Камиль Рахимович – профессор, заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики, декан филологического 

факультета; 

Панкратова Ольга Владиславовна – доцент кафедры вычислительной 

математики Института вычислительной математики и информационных 

технологий; 

Пшеничный Павел Витальевич – доцент кафедры системного анализа и 

информационных технологий; 

Тагиров Равиль Рафгатович – старший преподаватель кафедры системного 

анализа и информационных технологий; 

Шарипова Маргарита Рашидовна – профессор кафедры микробиологии. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

Бушканец Лия Ефимовна – доцент кафедры русской литературы; 

Горбунова Римма Николаевна – документовед паспортного стола 

Студенческого городка; 

Исмагилова Венера Нагимовна – старший лаборант кафедры татарской 

журналистики факультета журналистики и социологии; 

Лаврентьева Ольга Петровна – инженер кафедры микробиологии; 

Махнина Наталья Георгиевна - доцент кафедры русской литературы; 
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Мельникова Ляюся Ильясовна – техник 1 категории отдела хозяйственной 

эксплуатации; 

Насрутдинова Лилия Харисовна – доцент кафедры русской литературы; 

Садыкова Диля Саляховна – инженер 2 категории административно-

хозяйственного отдела; 

Сибгатуллин Рустам Аглиулович – начальник службы контрольно-

измерительных приборов и автоматики (КИПиА); 

Сидорова Марина Михайловна - доцент кафедры русской литературы. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении на участие в четвертом конкурсе компании ОПТЭК на 

соискание грантов поддержки молодых ученых ведущих высших учебных 

заведений и научных исследовательских центров. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Выдвинуть на участие в четвертом конкурсе компании ОПТЭК на 

соискание грантов поддержки молодых ученых ведущих высших учебных 

заведений и научных исследовательских центров проект «Моделирование и 

реконструкция эколого-климатических условий Российской Арктики с 

использованием биологических и палеобиологических индикаторов». 

Заявленная тематика является актуальной и востребованной как в 

фундаментальном, так и в прикладном аспектах, относится к числу 

приоритетных направлений мировой науки. Результаты НИР будут являться 

источником новой и уникальной информации о климате голоцена в 

арктическом регионе России, послужат основой для последующего развития 

и систематизации знаний о развитии климатической системы региона, 

повышению точности климатического моделирования Евразии в целом. В 

ходе выполнения проекта будут разработаны первые количественные 

реконструкции палеоклиматических и экологических изменений в Голоцене 

с использованием спектра биопрокси-данных. 

2. Включить в состав группы исследователей проекта «Моделирование и 

реконструкция эколого-климатических условий Российской Арктики с 

использованием биологических и палеобиологических индикаторов» 

следующих сотрудников, аспирантов и студентов университета:  

- Фролова Лариса Александровна - к. биол. н., доцент кафедры зоологии 

позвоночных, научный руководитель; 

- Туманов Олег Николаевич - аспирант кафедры зоологии позвоночных; 

- Гафиатуллина Лилия Ильдусовна - студентка 5-го курса кафедры зоологии 

позвоночных; 

- Нигматзянова Гульнара Ришатовна - студентка кафедры зоологии 

позвоночных. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении молодых ученых на присуждение молодежной премии 

Российского Союза научных и инженерных общественных организаций 

(РосСНИО) «Надежда России» в области науки и техники. 
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ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание молодежной премии 

Российского Союза научных и инженерных общественных организаций 

(РосСНИО) «Надежда России» в области науки и техники следующую 

кандидатуру: 

Варфоломеев Михаил Алексеевич – старший преподаватель кафедры 

физической химии Химического института им. А.М.Бутлерова. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о поддержке представления ассистента кафедры геофизики и 

геоинформационных технологий Нугманова Ильмира Искандаровича для 

участия в программе РФФИ «Научная работа молодых российских ученых в 

ведущих научных организациях Российской Федерации (моб_ст)» и 

направления на стажировку в г. Белгород, ГОУ ВПО «Белгородский 

государственный университет. Федерально-региональный центр 

аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и природных 

ресурсов» с 1 апреля по 30 июня 2012 г. 

ПОСТАНОВИЛИ: По результатам голосования («За» - 115 чел., «Против» - 

нет, «Воздержавшихся» - нет) направить ассистента кафедры геофизики  

Нугманова Ильмира Искандаровича на научную стажировку по программе 

РФФИ «Мобильность молодых ученых» в г. Белгород, ГОУ ВПО 

«Белгородский государственный университет» Федерально-региональный 

центр аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и природных 

ресурсов с 1 апреля по 30 июня 2012 г. с целью повышения квалификации в 

сфере теории и прикладного использования геоинформационных технологий 

и данных дистанционного зондирования для усовершенствования и развития 

методов мониторинга процессов рельефообразования . 

Голосовали «За» единогласно. 

 

- о выдвижении аспирантов на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан следующие кандидатуры: 

- Закирова Лилия Нуруллаевна - 2-й год обучения, кафедра истории 

татарского языка и общего языкознания факультета татарской филологии и 

истории; 

- Зотина Елена Владимировна - 2-й год обучения, кафедра теоретической и 

прикладной лингвистики филологического факультета; 

- Латыпова Лилия Зиннуровна – 2-й год обучения, кафедра органической 

химии Химического института им. А.М.Бутлерова; 

- Шаймухаметова Эльвира Рамилевна - 2-й год обучения, кафедра оптики и 

нанофотоники Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о выдвижении студентов на соискание стипендии Правительства 

Российской Федерации 



 75 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание стипендии Правительства 

Российской Федерации следующих студентов: 

Бакиров Ринат Альбертович - магистрант 2-ого года обучения 

филологического факультета; 

Пинус Марина Владимировна – студентка 5-ого курса Химического 

института им. А.М.Бутлерова; 

Туманов Вадим Александрович – магистрант 1-ого года обучения Института 

физики: 

Фахреев Артур Ринатович – студент 5-ого курса юридического факультета; 

Ширшиков Федор Владимирович - студент 5-ого курса биолого-почвенного 

факультета.  

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о выдвижении студентов на соискание стипендии Президента Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание стипендии Президента 

Российской Федерации следующих студентов: 

Вятчина Мария Васильевна – студентка 5-ого курса Института истории; 

Захарова Ольга Сергеевна – магистрант 2-ого года обучения механико-

математического факультета. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о выдвижении студентов на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан следующих студентов: 

Амирова Ляйсан Рустэмовна, студентка 5 курса Химического института им. 

А.М. Бутлерова 

Батрханова Айгуль Айдаровна, студентка 4 курса факультета татарской 

филологии и истории 

Галиев Дамир Расилович, студент 5 курса филиала в г. Набережные Челны 

Лайков Александр Владимирович, студент 5 курса биолого-почвенного 

факультета 

Насыбуллина Гульназ Рашитовна, студентка 5 курса Химического института 

им. А.М. Бутлерова 

Черкашин Андрей Владимирович, студент 5 курса юридического факультета 

Шлыкова Любовь Владимировна, студентка 5 курса биолого-почвенного 

факультета 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о выдвижении студентов на соискание персональной стипендии им. А.А. 

Собчака 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание персональной стипендии им. 

А.А.Собчака следующих студентов: 

Фролова Анна Павловна, студентка 5 курса юридического факультета; 

Хамидуллин Рафат Ханифович, студент 5 курса юридического факультета. 
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Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о выдвижении студентов на соискание персональной стипендии им. А.И. 

Солженицына 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание персональной стипендии им. 

А.И. Солженицына кандидатуру Ханова Булата Альфредовича, студента 4 

курса филологического факультета.  

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о выдвижении студентов на соискание персональной стипендии имени Е.Т. 

Гайдара для студентов экономических факультетов 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание персональной стипендии имени 

Е.Т. Гайдара для студентов экономических факультетов кандидатуру 

Салаховой Гульназ Рифкатевны, студентки 4 курса экономического 

факультета.  

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- о выдвижении студентов на соискание стипендии Оксфордского 

Российского Фонда 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть на соискание стипендии Оксфордского 

Российского Фонда следующие кандидатуры из числа студентов 2-5 курсов 

бакалавриата / специалитета и 1 и 2 курсов магистратуры гуманитарных 

факультетов: 

№ ФИО Курс Группа 

Философский факультет 

1.  Автаева Анна Михайловна 3 1883А 

2.  Антонова Анжелика Александровна  4 1872Б 

3.  Ахтямова Алия Авзаловна  2 1891 

4.  Антонова Зоя Павловна 4 1873А 

5.  Вавилина Марина Александровна 3 1883А 

6.  Вяткина Ирина Владимировна  3 1881 

7.  Габдрахманова Гульнара Рамильевна 3 1883А 

8.  Галимова Ильмира Маратовна  3 1883А  

9.  Гаранина Сабина Вячеславовна  2 1893А 

10.  Гизатуллина Динара Ринатовна  2 1892Б 

11.  Григорян Астхик Мнацакановна  4 1873А 

12.  Дасаева Ольга Олеговна  3 1881 

13.  Еликова Марина Николаевна 3 1882Б 

14.  Ибрагимова Эльвира Наилевна  3 1883Б 

15.  Ильина Елена Андреевна 3 1882Б 

16.  Кашапова Регина Камильевна  3 1883А 
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17.  Клементьев Александр Валерьевич 4 1872Б 

18.  Кулапина Алёна Владимировна  2 1893А 

19.  Никитина Екатерина Александровна 4 1872Б 

20.  Панкова Екатерина Сергеевна  2 1891 

21.  Пашина Юлия Алексеевна  3 1883Б 

22.  Сафин Денис Владимирович  3 1882Б 

23.  Савченко Василий Валерьевич 4 1871 

24.  Сидорова Людмила Владимировна  2 1892Б 

25.  Синицына Ульяна Павловна 4 1872Б 

26.  Сирюкова Яна Алексеевна 2 1893А 

27.  Сомова Эльза Львовна  3 1882Б 

28.  Степанова Наталья Владимировна  3 1882Б 

29.  Федченко Светлана Сергеевна  3 1881 

30.  Хаялеева Аделя Камилевна  2 1891 

31.  Шарапова Регина Федоровна  3 1883Б 

Филологический факультет 

32.  Антонова Оксана Олеговна  3 1085 

33.  Бакиров Ринат Альбертович 5 1062 

34.  Бобылева Анастасия Леонидовна  3 1082 

35.  Вязовова Александра Сергеевна  3 1085 

36.  Ганиева Венера Ильдаровна  4 1072 

37.  Гмызина Елизавета Вадимовна  4 1074 

38.  Гурьянов Игорь Олегович  3 1085 

39.  Жизневская Юлия Олеговна  4 1071 

40.  Жолудь Анастасия Игоревна  3 1085 

41.  Зайнуллина Диана Хамитовна 4 1074 

42.  Зиннурова Аида Юрьевна 4 1075 

43.  Конова Юлия Геннадьевна  1 1001мф 

44.  Константинова Анна Андреевна  3 1085 

45.  Краснова Мария Анатольевна 5 1061 

46.  Краснова Ольга Юрьевна 5 1065 

47.  Максимова Марина Петровна  4 1075 

48.  Марданова Гульназ Илнуровна 3 1087 

49.  Мирошник Елена Александровна  1 1001мф 

50.  Мифтахова Миляуша Магфуровна  3 1082 

51.  Муллина Гузель Фаритовна  2 1093 

52.  Замалетдинова Айгуль Габрашитовна 4 1076 
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53.  Нуруллова Алсу Алмазовна 4 1075 

54.  Питаева Эльвира Равильевна 4 1072 

55.  Резуненко Алина Викторовна  3 1087 

56.  Самбулова Ксения Львовна 4 1071б 

57.  Скрипачева Ксения Валерьевна 3 1084 

58.  Соболева Нина Павловна 4 1075 

59.  Софьина Анастасия Валерьевна  4 1072 

60.  Степанова Александра Владимировна  4 1077 

61.  Утешева Дина Данилевна  1 1001мф 

62.  Фаттахова Розалия Рафисовна  2 1081 

63.  Федорова Татьяна Олеговна 3 1082 

64.  Филиппова Татьяна Николаевна  1 1001мф 

65.  Ханафиева Алиса Ильгизаровна  3 1083 

66.  Ханов Булат Альфредович  3 1083 

67.  Хисмиева Айсылу Илдаровна  3 1085 

68.  Хусаинова Наиля Амировна  1 1001мф 

69.  Шагиева Ляйсян Зуфаровна  2 1093 

70.  Шайхутдинова Гузель Ильдаровна  4 1072 

71.  Шарипова Диляра Мидхатовна  2 1097 

72.  Яндуганова Екатерина Валерьевна  3 1085 

Юридический факультет 

73.  Абитова Регина Зеферовна  4 879 

74.  Алексеева Елена Владимировна  3 881 

75.  Амиров Арсений Эдуардович 4 871 

76.  Асатуллин Искандер Ринатович  2 892 

77.  Бадина Марина Николаевна  1 801мю 

78.  Бакулин Эдуард Михайлович  2 891 

79.  Бикчурова Алсу Рафкатовна 3 884 

80.  Богачева Анастасия Сергеевна  4 872 

81.  Брейфогель Диана Сергеевна 4 872 

82.  Буравлева Мария Александровна  3 881 

83.  Бутров Артем Сергеевич  3 883 

84.  Валиуллина Маргарита Ратмировна  3 881 

85.  Валиуллова Диляра Рустемовна 3 882 

86.  Вахромеев Иван Сергеевич 4 872 

87.  Волкова Анжела Витальевна  4 875 

88.  Габдуллин Айдар Анварович 4 8711а 
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89.  Гайнанова Эндже Рафисовна 4 872 

90.  Галеева Диана Ринатовна  4 871 

91.  Галиуллин Руслан Наилович  2 898 

92.  Гараев Александр Олегович  2 891 

93.  Гараев Марсель Ильгамович  2 893 

94.  Гараева Эльмира Мунировна 3 882 

95.  Гатауллина Дарина Гамировна  3 887 

96.  Гибадуллина Алия Халитовна  3 883 

97.  Губайдуллина Диана Мансуровна 2 891 

98.  Губайдуллина Эльвира Дамировна  3 883 

99.  Джафарова Джамиля Джабраилкызы 4 872 

100.  Донцова Анастасия Владимировна  2 8911а 

101.  Ерофеев Андрей Владимирович  4 875 

102.  Железнов Родион Викторович  3 885 

103.  Загрутдинов Алмаз Рустамович  4 873 

104.  Занина Александра Владимировна  2 892 

105.  Зарипов Рашит Рафаэлевич 4 871 

106.  Зиганшина Аида Мансуровна 4 874 

107.  Иванова Бэла Сергеевна 3 885 

108.  Иванова Индира Николаевна 3 883 

109.  Имамова Алсу Айдаровна  3 887 

110.  Исаева Диана Алексеевна  3 883 

111.  Кабаева Динара Рамилевна  3 889 

112.  Кадырова Альбина Рамильевна  3 885 

113.  Какохо Тимур Геннадиевич  2 892 

114.  Карпова Елизавета Константиновна  3 882 

115.  Карпова Мальвина Ивановна  2 893 

116.  Ким Ирина Радионовна  3 888 

117.  Ковшаенко Наталья Андреевна  3 8810 

118.  Козлова Анастасия Геннадьевна  3 881 

119.  Козлова Светлана Николаевна 4 871 

120.  Крайнов Валентин Владимирович  2 894 

121.  Кропотова Таиса Андреевна 4 872 

122.  Кузнечихина Надежда Евгеньевна  4 875 

123.  Ларионова Екатерина Анатольевна  3 871 

124.  Липатников Максим Иванович  3 885 

125.  Максутова Альфия Фаритовна  3 882 
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126.  Маллаева Лейла Назимовна 2 895 

127.  Манафова Лиана Габиловна  2 892 

128.  Манахова Екатерина Александровна 4 8711 

129.  Медведева Алина Эдуардовна  4 875 

130.  Микутова Надежда Юрьевна  2 895 

131.  Минкина Эльмира Ахметгареевна  3 884 

132.  Набиуллина Алина Иршатовна 4 873 

133.  Нафикова Алсу Фаиловна 4 872 

134.  Нигматуллин Данияр Маратович  2 891 

135.  Низамов Артур Маратович  2 894 

136.  Низамова Айзиля Рафиковна  4 871 

137.  Никитина Дарина Петровна 2 891 

138.  Носова Юлия Геннадьевна 4 871 

139.  Перепечёнов Дмитрий Владимирович 4 872 

140.  Петрова Нелли Вячеславовна 4 873 

141.  Петрушкина Валерия Витальевна  2 8911а 

142.  Посконина Инна Андреевна  3 881 

143.  Прем Ольга Владимировна  3 882 

144.  Разинова Наталья Сергеевна  2 895 

145.  Рамазанова Лилия Зинуровна  3 888 

146.  Русскова Анастасия Владимировна 3 885 

147.  Сабирова Гулина Райфовна 4 872 

148.  Сабирова Лилия Фаридовна  4 876 

149.  Садреева Айгуль Гамировна  2 894 

150.  Садриева Иркягуль Асхатовна 3 8811а 

151.  Самигуллина Лилия Фаязовна 4 874 

152.  Сафина Диляра Хафизовна  3 885 

153.  Селиваненко Анна Артемовна 4 874 

154.  Сильченко Александра Михайловна   4 879 

155.  Ситдикова Алина Камилевна  3 883 

156.  Сорокина Вероника Витальевна 3 886 

157.  Соснова Анастасия Васильевна 4 872 

158.  Сулейманов Марат Радикович 2 891 

159.  Тагирова Ляйля Рафиковна 4 874 

160.  Теймуров Эльвин Сахават оглы  4 872 

161.  Трегубова Наталия Геннадьевна 3 883 

162.  Токранова Аида Петровна 3 884 
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163.  Трошихина Мария Александровна  3 881 

164.  Улданова Альфия Ильдаровна  2 895 

165.  Фадеева Марина Юрьевна  3 884 

166.  Файзерахманов Айдар Рафисович  2 892 

167.  Файзрахманов Карим Рафисович  4 872 

168.  Фаттахов Динар Фаязович  2 893 

169.  Фатхуллина Лейсан Вагизовна 4 873 

170.  Фатыхова Алсу Васимовна  2 885 

171.  Фатыхова Римма Рустемовна  2 895 

172.  Фахреев Артур Ринатович 4 871 

173.  Филиппова Ксения Феликсовна  4 876 

174.  Фирстова Людмила Сергеевна 4 873 

175.  Фролова Анна Павловна 4 874 

176.  Хабибуллин Руслан Наилевич  2 891 

177.  Хайдарова Энже Ильдусовна  4 871 

178.  Хакимуллин Линар Райхатович  3 885 

179.  Халилова Алиса Мансуровна  3 884 

180.  Хамидуллин Рафат Ханифович 4 873 

181.  Хамидуллина Алия Наилевна 3 889 

182.  Хамматова Карина Наилевна 4 871 

183.  Хикматуллина Алия Джаудатовна 3 889 

184.  Хисамова Рина Винеровна 4 872 

185.  Хошева Анастасия Николаевна 4 8710 

186.  Хузиханова Асия Рустемовна 4 874 

187.  Хуснутдинов Айрат Талгатович  4 871 

188.  Хуснутдинова Регина Закировна  3 889 

189.  Черкашин Андрей Владимирович 4 872 

190.  Чубукова Юлия Вячеславовна  3 882 

191.  Шакирова Римма Исмагиловна  2 891 

192.  Шишкин Алексей Алексеевич  2 8910 

193.  Юртаева Алина Рустамовна  4 879 

194.  Яковлева Эльвира Геннадьевна 4 873 

195.  Якунина Татьяна Александровна 4 875 

196.  Якупов Руслан Маюлтьянович  2 891 

197.  Янтыков Рустем Азатович 4 873 

198.  Яппаров Руслан Фаилевич 4 875 

Факультет Журналистики и Социологии 
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199.  Юзекаева Алсу Мансуровна 4 1373 

Институт Востоковедения 

200.  Айдынова Юлия Элчиновна  4 1671 

201.  Ахметзянов Артур Айратович 4 1671 а/м 

202.  Ахметзянова Диляра Рауильевна  2 1692 

203.  Баскакова Инна Игоревна  4 1671 а/м 

204.  Гарифуллина Лилия Ильдаровна  3 1681 б/м 

205.  Гильфанова Венера Ринатовна  4 1671 а/м 

206.  Даутов Исмаил Маратович  4 1671 а/м 

207.  Кошкина Екатерина Николаевна  2 1692 

208.  Кулуева Сабина Намеддиновна  2 1691А 

209.  Набиева Лейсан Азатовна  3 1681 

210.  Сабирова Гулина Маратовна 2 1692 

211.  Шупта Юлия Евгеньевна  4 1676 

Факультет Татарской филологии и истории 

212.  Ахметова Миляуша Ансаровна 4 1172 

213.  Батрханова Айгуль Айдаровна 3 1181 

214.  Мухутдинова Гульзифа Тахировна 4 1172 

215.  Назипова Альбина Халитовна  3 1181 

216.  Сабирова Лилия Рашитовна 4 1172 

217.  Сабирова Рамиля Рафиковна 4 1172 

218.  Самигуллина Гульназ Мавлавиевна 4 1172 

219.  Хасанова Альбина Ирековна 4 1171 

220.  Шайхразиева Гульшат Илшатовна 4 1172 

221.  Шамсутдинова Гульшат Габдельнуровна 3 1182 

222.  Яруллина Диляра Зуфаровна 4 1173 

Факультет психологии 

223.  Беляева Виктория Андреевна 4 1771 

224.  Давыдова Вера Сергеевна 4 1771 

225.  Кузнецова Елена Алексеевна  2 1791 

226.  Локотунина Евгения Александровна  3 1781 

227.  Михеева Мария Александровна  3 1781 

228.  Паксютова Валерия Викторовна 4 1771 

229.  Петрик Вероника Викторовна  3 1781 

230.  Чечик Надежда Евгеньевна 4 1771 

Исторический факультет 

231.  Абдуллина Асия Инсафовна 2 493 
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232.  Андреева Варвара Григорьевна  4 471 

233.  Ашаева Анастасия Валерьевна  2 492 

234.  Бушухина Анна Евгеньевна 4 471 

235.  Вишневский Тимур Дмитриевич  3 482 

236.  Вьюшкин Максим Вадимович 4 472 

237.  Вятчина Мария Васильевна 4 471 

238.  Галимуллина Алина Газинуровна 2 492 

239.  Гараева Зиля Рамилевна  2 493 

240.  Герасимова Елена Андреевна  3 481 

241.  Денисова Надежда Михайловна 4 472 

242.  Земницкая Мария Андреевна 4 472 

243.  Ибрагимов Руслан Салимгараевич  2 493 

244.  Иогансен Виктория Дмитриевна 3 481 

245.  Калимуллина Лилия Камилевна  2 492 

246.  Мамина Римма Фагимовна  3 483 

247.  Мифтахова Аделя Юрьевна  2 493 

248.  Мустафин Артур Рашидович 3 481 

249.  Наговицина Яна Николаевна  4 474 

250.  Назарьева Надежда Святославна  3 482 

251.  Осипова Вероника Вячеславовна  2 491 

252.  Павлова Лилия Владимировна 4 472 

253.  Пономаренко Анжелика Николаевна  3 481 

254.  Попцова Екатерина Сергеевна 2 491 

255.  Саетзянова Гульназ Дамировна 4 472 

256.  Саулова Анастасия Владимировна  3 482 

257.  Сахабутдинов Данис Владимирович 4 472 

258.  Сорокина Кристина Викторовна  3 484 

259.  Сорокина Марина Николаевна  4 474 

260.  Ситдиков Айрат Камилевич 2 493 

261.  Торшина Марина Сергеевна 4 471 

262.  Халиков Шамил Шагитович  3 484 

263.  Шалдымов Никита Андреевич  2 492 

264.  Ярхамов Ильнур Ирнисович 3 483 

Экономический факультет 

265.  Альбахтова Екатерина Владимировна 4 1476-1 

266.  Аминова Лилия Дамировна 4 1472 

267.  Анисимова Екатерина Александровна  3 1482 
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268.  Ахметбаева Лилия Рашитовна 3 1482 

269.  Беликов Никита Сергеевич  2 1492 

270.  Горячева Евгения Андреевна 4 1472 

271.  Григорьева Наталья Сергеевна 3 1481 

272.  Иванова Александра Игоревна 3 1482 

273.  Ишкинеева Гузэль Фаридовна 2 1492 

274.  Ляпахина Ксения Андреевна 4 1471 

275.  Мальцева Татьяна Геннадьевна  3 1483 

276.  Мифтахов Айдар Ильдарович 4 1471 

277.  Салахова Гульназ Рифкатевна 3 1481 

278.  Сафин Алмаз Рамисович  3 1482 

279.  Сахабутдинова Алина Фаритовна  3 1482 

280.  Серазетдинова Лилия Ринатовна  3 1482 

281.  Хусаинова София Николаевна  3 1482 

282.  Шаяхметова Руфия Марселевна  3 1482 

283.  Эльдыкова Татьяна Николаевна 3 1483 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

4. Проректор по образовательной деятельности, Минзарипов Р.Г.: 

- об утверждении перечня базовых школ федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий перечень базовых школ 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»: 

- лицей имени Н.И.Лобачевского; 

- татарская гимназия № 2 им. Ш. Марджани; 

- гимназия № 7; 

- физико-математический лицей № 131; 

- центр образования г. Казань № 178 (школа № 178). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об увековечении памяти выдающихся ученых Казанского университета 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Установить мемориальную доску основателю Казанской лингвистической 

школы Ивану Александровичу Бодуэну де Куртенэ на стене восточного 

крыла во дворе главного здания Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

2. Установить мемориальную доску академику РАН, ученому в области 

геологии и нефтяных и газовых месторождений, выпускнику Казанского 

университета Андрею Алексеевичу Трофимуку (в связи со 100-летием со дня 
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его рождения) на торце здания Института геологии и нефтегазовых 

технологий Казанского (Приволжского) федерального университета (ул. М. 

Джалиля). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о направлении в Минобрнауки России предложений ФГАОУВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» по организации 

повышения квалификаций командированных научно-педагогических 

работников вузов, подведомственных Минобрнауки России, за счет средств 

федерального бюджета в 2012 году 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложение по данному проекту и поручить 

ответственному за организацию повышения квалификации научно-

педагогических работников, декану ФПК КФУ оформить и представить в 

Минобрнауки России предложение по организации повышения 

квалификаций командированных научно-педагогических работников вузов, 

подведомственных Минобрнауки России, за счет средств федерального 

бюджета в 2012 году. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- о направлении в Минобрнауки России предложений КФУ по контрольным 

цифрам приема в количестве 225 для организаций повышения квалификации 

научно-педагогических работников федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и 

государственных научных организаций, действующих в системе высшего и 

послевузовского профессионального образования, за счет средств 

федерального бюджета в 2012 году 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложение по данному проекту и поручить 

ответственному за организацию повышения квалификации научно-

педагогических работников, декану ФПК КФУ оформить и представить в 

Минобрнауки России предложения по контрольным цифрам приема для 

организаций повышения квалификации научно-педагогических работников 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, за счет средств федерального бюджета в 

2012 году 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

5. Проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев Д. К.: 

- о направлении в Минобрнауки России предложений по проекту 

контрольных цифр приема в аспирантуру, докторантуру, интернатуру и 

клиническую ординатуру КФУ за счет средств федерального бюджета на 

2012-2014 годы. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложения по данному проекту и поручить 

лицу, ответственному за подготовку научно-педагогических и научных 

кадров в системе послевузовского профессионального образования Нуриевой 

Е.М., зав. отделом аспирантуры и докторантуры, оформить, согласовать в 

соответствующем порядке и представить в Департамент профессионального 
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образования Минобрнауки России предложения по проекту контрольных 

цифр приема в аспирантуру, докторантуру, интернатуру и клиническую 

ординатуру за счет средств федерального бюджета на 2012-2014 годы. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

6. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Борисову А.С. (избран на заседании 

счетной комиссии 29.06.2011 г. – Протокол № 1/6). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Борисов А.С.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 113, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Асанова Асхата Замиловича к присвоению ученого звания 

профессора по кафедре системного анализа и информационных 

технологий; 

2. "За" - 113, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Силкина Николая Ивановича к присвоению ученого звания 

профессора по кафедре квантовой электроники и радиоспектроскопии; 

3. "За" - 110, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить 

Загидуллина Марата Рашидовича к присвоению ученого звания доцента 

по кафедре гражданского процесса; 

4. За" - 112, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 1. Представить 

Мухамедшина Ирека Рафкатовича к присвоению ученого звания доцента 

по кафедре общей физики; 

5. За" - 112, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. Представить 

Салиеву Римму Наильевну к присвоению ученого звания доцента по 

кафедре романо-германской филологии. 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   № 7 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 06.10.2011 г. 

 

Зал заседаний 

Наблюдательного совета 

Научной библиотеки 

им. Н.И. Лобачевского КФУ 

15.00 час. 

 

Присутствовали на заседании 130 человек из 164 членов Совета. 

До начала заседания Ученого совета заместитель председателя Ученого 

совета, профессор Нургалиев Данис Карлович вручил аттестаты профессора 

Баширову Фэриду Исрафиловичу, Стойкову Ивану Ивановичу, Усмановой 

Диляре Миркасымовне , Храмченкову Максиму Георгиевичу. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении временной структуры блока экономического 

образования КФУ (проректор по образоват. деятельности Минзарипов Р.Г.). 

2. Об итогах приема студентов в 2011 году и о подготовке к приему 

2012 года (ответственный секретарь приемной комиссии доц. Ионенко С.И.). 

3. Представление к ученым званиям. 

4. Разное. 

 

Заместитель председателя Ученого совета, профессор Нургалиев Данис 

Карлович объявляет наличие кворума и зачитывает повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Совет переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня. 

1. По первому вопросу повестки дня выступил проректор по 

образовательной деятельности Минзарипов Рияз Гатауллович /Выступление 

Минзарипова Р.Г. «Временная структура институтов, осуществляющих 

подготовку в области экономического образования КФУ» прилагается./ 

Вопросы: 

Проф. Ермолаев О.П.: В Программе развития КФУ стоит другое 

название - Институт территориального развития. Мы вносим изменения в 

Программу развития КФУ? 

Проф. Минзарипов Р.Г.: Мы можем корректировать Программу. 
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Проф. Ермолаев О.П.: По поводу направлений подготовки, которые 

планируются к открытию в Институте территориального развития – почему 

не согласовывалось с Институтом географии и экологии, что некоторые 

направления, обозначенные в Институте территориального развития, по 

факту находятся в нашем Институте? Предложения по временной структуре 

нашего Института была подана на утверждение, и никто не говорил ни мне, 

ни членам Ученого совета, что будет иная структура. Мы возражаем. 

Проф. Минзарипов Р.Г.: Вопрос структуры Института управления и 

территориального развития обсуждался на комиссии. 

Проф. Ермолаев О.П.: Мы заинтересованная сторона, почему нас не 

включили в состав этой комиссии? В нашей временной структуре есть те же 

направления – и туризм, и гостиничное дело. На ректорате ректор четко 

сказал, что дублирование структур не допускается. 

Проф. Минзарипов Р.Г.: Эта структура временная, открытая для 

обсуждения. Могут быть и параллельные структуры. Будем обсуждать. Ваша 

структура тоже будет утверждена.  

Проф. Ермолаев О.П.: Нужно согласовать и решить сейчас. 

Председательствующий: Это структура временная. Экономический 

блок «провис», поэтому сегодня нужно утвердить структуру, чтобы затем 

начать по ней работать. Детали можно обсудить позже, по мере появления 

проблем. 

Проф. Ратнер Ф.Л.: Что означают буквы «П», «Ф», «К»? И еще на 

слайде 13 был название НОЦ «Креативного мышления» - не может быть 

Центра мышления, с точки зрения русского языка. Правильнее – обучения 

мышления. 

Проф. Минзарипов Р.Г.: «П» – это Педагогический, «Ф» - это 

Финансовый, «К» - это Казанский государственный университет. НОЦ 

«Креативного мышления» уже был в структуре КГФЭИ. Скорее всего мы их 

закроем или изменим название. Спасибо за замечание. Комиссия заседает 

каждый день, и каждый день появляются новые точки зрения, у каждого своя 

позиция. 

Проф. Фишман А.И.: Почему вопрос не рассматривался на 

академической комиссии? Вопрос должен быть рассмотрен на академической 

комиссии. Комиссия может помочь. 

Председательствующий: Вопрос был рассмотрен на ректорате. 

Постоянная структура будет обсуждаться на правовой и академической 

комиссии. 

Выступления: 

Проф. Ермолаев О.П.: Из тех вопросов, которые я задавал, 

вырисовывается довольно странная ситуация. Я хотел бы прояснить свою 

позицию по поводу задаваемых вопросов. В структуре Института управления 

и территориального развития я с удивлением обнаруживаю направления, 

которые в течение 6 лет уже развиваются на нашем факультете, ныне 

Институте. Мы создали учебный план, отлицензировали специальности и 

бакалавриаты, подобрали педагогический коллектив. Вы понимаете, что 

главное – не там, где находится направление, а собранный педагогический 
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коллектив. На этой специальности у нас учится около 500 студентов, 72 % 

курсов ведутся нашими сотрудниками. Это означает или передачу 

сотрудников в этот Институт, или лишение сотрудников нагрузки, ведущих 

сейчас занятия по этим направлениям подготовки. Я хотел бы обратиться и к 

стандартам, где написано, что по туризму в базовой профессиональной части 

есть математика, информатика, география в туризме и математика, 

информатика, экология в гостиничном деле. Экономики там нет. По 

содержанию созданных учебных планов в базовой профессиональной части 

дисциплин по выбору более 50 % - эколого-географические дисциплины. Эти 

направления у нас существуют успешно и функционируют. В структуре 

Института управления и территориального развития, на мой взгляд, нужно 

обращать внимание на вопросы, связанные с экономикой, управлением 

территории, градостроительством, на междисциплинарные направления, 

связанные с архитектурой. И не очень логично создавать новую структуру, 

разрушая уже существующую структуру. В этом случае под вопросом 

оказывается существование нашего Института, так как уходит целиком и 

полностью экономическая база Института. При голосовании я призываю 

членов Ученого совета подойти к решению очень осторожно. 

Проф. Минзарипов Р.Г.: Сначала нужно утвердить, а потом можно 

будет обсуждать. 

Проф. Аганов А.В.: На мой взгляд, следует придерживаться принципа 

соответствия названия специальности в дипломе - учебного плана - 

факультета. Два разных подразделения не могут выпускать одного 

специалиста по номенклатуре Министерства образования. Нужно закрепить 

за каждым факультетом право преподавать определенные дисциплины. Этот 

вопрос может регулировать академическая комиссия. Нужно заложить 

незыблемые принципы, иначе подобные вопросы возникнут не один раз. 

Проф. Арсланов М.М.: Может быть такое решение - утвердить и 

попросить ректорат и комиссию переработать структуру с замечаниями 

Института экологии и географии? 

Председательствующий: Ваши замечания принимаются. Структура 

будет обсуждаться. Без учета мнения представителей Института экологии и 

географии решение не будет принято. Институт территориального развития и 

управления был запланирован в Программе развития КФУ. Я предлагаю 

принять эту структуру в целом, чтобы работать по ней первое время. 

Конечная структура будет еще утверждаться. Если временная структура не 

будет утверждена, мы не сможем работать с финансово-экономическим 

блоком. У нас даже в Уставе нет структур, которые вместили бы в себя, 

кроме Института территориального развития, бывший КГФЭИ. Есть ли у 

членов Совета вопросы? Есть ли еще желающие выступить? /Нет./ 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить временную структуру блока 

экономического образования федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - 111, «против» - 8, «воздержались» - 11. 
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2. По второму вопросу повестки дня выступил ответственный 

секретарь приемной комиссии Ионенко Сергей Иванович /Выступление 

Ионенко С.И. «Отчет приемной комиссии КФУ о приеме студентов на 1 курс 

в 2011 году» прилагается./ 

Вопросы: 

Проф. Несмелова О.О.: Когда планировали конкурс и выделяли 

бюджетные места, в какой момент специальность «немецкий язык и 

литература» лишили бюджетных мест впервые в этом году? Это была всегда 

маленькая группа в 8-10 человек. Узнали о том, что бюджетные места не 

выделены уже в ходе приемной кампании. В результате мы получили группу 

из 4 человек-контрактников и потеряли абитуриента-победителя российской 

олимпиады по немецкому языку и одновременно получившего 100 баллов по 

ЕГЭ. По России таких абитуриентов – 3 человека. Профориентационная 

работа шла с учетом будущих бюджетных мест. Будет ли это учитываться в 

будущем году? Почему это было решено в момент хода приемной кампании? 

Доц. Ионенко С.И.: Контрольные цифры приемной кампании 

утверждаются руководством университета. В этом году была непростая 

ситуация, осложнившаяся еще и объединением университетов. Этот вопрос 

обсуждался, долго шли дискуссии. У конкретного абитуриента, о котором Вы 

говорите, не хватало ключевого ЕГЭ по истории, поэтому он от нас уехал.  

Проф. Минзарипов Р.Г.: Контрольные цифры приема обсуждались 

перед началом приемной кампании с деканом факультета. В целом цифры 

контрольного приема формируются исходя из фактора востребованности 

будущих специалистов. 

Проф. Аганов А.В.: На чем основан оптимизм, что через 1,5 года 

выпускников будет в 1,5 раза больше? По нашим данным, до 2015 года 

увеличения не ожидается. 

Доц. Ионенко С.И.: Мы участвуем в большом проекте Министерства, 

которое называется «Контрольное исследование», где ведется мониторинг 

количества школьников в школах РТ. В 9-м классе сейчас порядка 35000 

учащихся. Все школьники есть в нашей базе. 

Проф. Ратнер Ф.Л.: Утром по радио «Эхо Москвы» выступал 

А.Фурсенко, который сказал, что увеличение ожидается только в 2020 году. 

Доц. Ионенко С.И.: Это данные по России. Татарстан – это 

привлекательный район, много переселенцев. В Казани всего 4000 

выпускников, но в целом в Татарстане ситуация лучше. 

Председательствующий: Это очень важный вопрос, осталось еще 

много проблем. Мало работаем с регионами – должны увеличивать 

количество поступающих из Приволжского федерального округа. Должно 

увеличиться и качество абитуриентов. Пусть ЕГЭ будет ниже, но нам нужно 

получить талантливых, увлеченных. Создавать классы. Привлечение 

социальных сетей дало свои результаты. В целом необходимо отметить 

хорошую работу Приемной комиссии. Есть ли у членов Совета вопросы? 

Есть ли желающие выступить? /Нет./ 

Информация принимается к сведению. 
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- об утверждении Положения о Приемной комиссии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о Приемной комиссии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Положения о вступительных испытаниях при 

поступлении на первый курс (по направлениям подготовки бакалавриата и 

специальностям) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о вступительных 

испытаниях при поступлении на первый курс (по направлениям подготовки 

бакалавриата и специальностям) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Положения об Аттестационной комиссии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение об Аттестационной 

комиссии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Положения об Апелляционной комиссии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение об Апелляционной комиссии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Положения о приеме в магистратуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о приеме в магистратуру 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

3. Председательствующий: Переходим к третьему вопросу повестки 

дня – к рассмотрению дел, связанных с проведением тайного голосования. 

Для проведения процедуры тайного голосования необходимо сформировать 

счётную комиссию. Предлагаются следующие кандидатуры: Дашин Андрей 

Константинович, Закирова Венера Гильмхановна, Льдокова Галия 

Михайловна. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (избранию 

председателя счетной комиссии и раздаче бюллетеней). 

 

Слово для представления соискателей предоставляется ученому 

секретарю совета, профессору Улаховичу Николаю Алексеевичу. 

Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов совета. 

 

Представление к присвоению ученых званий: 

- доцента по специальности 02.00.08 - «Химия элементоорганических 

соединений» 

Бахтиярова Юлия Валерьевна 

 

- доцента по кафедре инноваций и инвестиций 

Садриев Азат Рафаилович  

 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

После перерыва: 

Разное: 

 

1. Председатель академической комиссии, проф. Фишман А.И.: 

 

- о создании кафедры технологии программирования в Институте 

вычислительной математики и информационных технологий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 
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ПОСТАНОВИЛИ: создать кафедру технологии программирования в 

Институте вычислительной математики и информационных технологий 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о ликвидации Центра евразийских международных исследований 

факультета дополнительного образования Института непрерывного 

образования федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: ликвидировать Центр евразийских международных 

исследований факультета дополнительного образования Института 

непрерывного образования федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о создании Центра медиации, урегулирования конфликтов и 

профилактики экстремизма на факультете дополнительного образования 

Института непрерывного образования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

 

Проф. Сулейманов Д.Ш.: Слово «экстремизм» нехорошо звучит. 

Может быть есть смысл поменять название? 

Проф. Юсупов Р.А.: Вызывающе звучит. Будет ли востребован этот 

Центр? 

Председатель академической комиссии, проф. Фишман А.И.: 

Замечания по названию были высказаны представителям Центра, но они не 

согласились, настаивая на исходном наименовании. Вводится новая 

специальность, необходимая для Российской Федерации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: создать Центр медиации, урегулирования 

конфликтов и профилактики экстремизма на факультете дополнительного 

образования Института непрерывного образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» - 129, «против» - нет, «воздержался» - 1. 
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- об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

аспирантов и докторантов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Ученый секретарь Ученого совета, профессор Улахович Н.А.: 

 

- о выдвижении к присвоению медали «За доблестный труд» 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении медали «За доблестный труд» Галееву Миноголу 

Вагизовичу - профессору кафедры искусств народов Поволжья факультета 

искусств Института филологии и искусств. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан» 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении профессору кафедры всеобщей истории и методики 

преподавания истории Института истории Бурханову Альберту 

Ахметжановичу почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан» за большой вклад в развитие науки, подготовку научных кадров и 

высококвалифицированных специалистов. 

Голосовали: «за» - 129, «против»- 1, «воздержались» – нет. 

 

2. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении директору Приволжского межрегионального центра повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

профессору Шайхелисламову Раису Фалиховичу почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» за большой вклад в 

развитие науки, подготовку научных кадров и высококвалифицированных 

специалистов. 

Голосовали: «за» - 130, «против» - нет, «воздержались» – нет. 
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- о представлении к награждению Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации о награждении Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за 

многолетнюю и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

- Зелеева Вера Петровна – доцент кафедры педагогики; 

- Николаева Наталия Геннадьевна – доцент кафедры русского языка 

как иностранного; 

- Рязанова Людмила Михайловна – старший преподаватель кафедры 

педагогики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении кандидатур для участия в конкурсе грантов 

Благотворительного фонда В.Потанина для молодых преподавателей в 

2011-2012 учебном году. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к участию в конкурсе грантов 

Благотворительного фонда В. Потанина для молодых преподавателей 2011-

2012 учебном году следующих сотрудников университета: 

- Невзорова Татьяна Александровна – доцент кафедры биохимии 

биолого-почвенного факультета, 

- Низамутдинов Алексей Сергеевич – ассистент кафедры квантовой 

электроники и радиоспектроскопии Института физики, 

- Палеха Екатерина Сергеевна – ассистент кафедры современного 

русского языка Института филологии и искусств, 

- Садриев Азат Рафаилович – доцент кафедры инноваций и инвестиций 

экономического факультета, 

- Шулаев Николай Вячеславович – доцент кафедры зоологии 

беспозвоночных биолого-почвенного факультета. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении студентов на получение стипендии за особые 

успехи в учебной и научной деятельности с 1 сентября 2011 года по 31 

января 2012 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: назначить повышенную стипендию (на 100 %) за 

особые успехи в учебной и научной деятельности следующим студентам: 

 

1. Валиуллина Ф.Ф. - гр. 173б 

2. Поликарпова А.В.- гр. 171 

3. Чернова Е.Е. - гр. 175а 

4. Аввакумова Я.С. - гр. 279 

5. Клевлеева Т.Р. - гр. 272 

6. Гилязов А.Ф. - гр. 275 

21. Кропотова Т.А. - гр. 872 

22. Самусенко Е.А. - гр. 973а 

23. Шигабутдинова А.А.- гр. 901И 

24. Бородаев И.А. - гр. 995 

25. Смелкова Е.Б. - гр. 1073 

26. Гурьянов И.О. - гр. 1085 
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7. Габдрахманов Р.Р.- гр. 371 

8. Гильмутдинов Р.Р.- гр. 371 

9. Саетзянова Г.Д. - гр. 472 

10. Наговицина Я.Н. - гр. 474 

11. Федоров Ю.В. - гр. 502мх 

12. Зулькарняев А.Р. - гр. 573 

13. Газизов А.Р. - гр. 682 

14. Гуляева Н.Е. - гр. 678 

15. Халилова А.Н. - гр. 601мр 

16. Ягармина А.Н. - гр. 783 

17. Сидоров П.О. - гр. 771 

18. Лучай К.В.  - гр. 774 

19. Нафикова А.Ф. - гр. 872 

20. Зиганшина А.М. - гр. 874 

 

27. Мухутдинова Г.Т.- гр. 1172 

28. Фахриева Л.Х. - гр. 1182 

29. Кадочникова К.А.- гр. 1381 

30. Фатхутдинова Л.И.- гр. 1382 

31. Гараева А.М. - гр. 1383 

32. Салахова Г.Р. - гр. 1481 

33. Липужина М.А. - гр. 1472 

34. Хамидуллин Р.Р. - гр. 1681 

35. Гильфанова В.Р. - гр. 1671а/м 

36. Лучинская А.Я. - гр. 1771 

37. Антонова З.П. - гр. 1873А 

38. Мингазова А.А. - ЗФ гр.1176 

39. Березина Е.А. - гр. 885 

40. Конова Ю.Г. - гр. 1001мф 

41. Ибрагимова Р.Д.  - гр. 1674 

 

 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

 

 

- об обращении Ученого совета Казанского национального 

исследовательского технологического университета о поддержке 

выдвижения доктора философских наук, профессора, заведующего 

кафедрой философии и истории науки Курашова Владимира 

Игнатьевича к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации». 

 

Курашов Владимир Игнатьевич - доктор философских наук (1992 г.), 

кандидат химических наук (1979 г.), профессор, заведующий кафедрой 

философии и истории науки (с 1995 г.) Казанского национального 

исследовательского технологического университета. Осуществляет научное 

руководство программой университета «Философско-методологический 

анализ динамики научных знаний в интердисциплинарных областях 

естествознания и техники и их отражение в системе образования». 

Им проведен историко-философский анализ взаимодействия химии с 

другими областями естествознания (физикой, биологией, геологией) и 

математикой в историческом развороте от алхимии до супрамолекулярной 

химии, нанохимии и нанотехнологии. Акцент на историко-философское 

исследование феномена «химия» позволяет выровнять сложившийся в 

мировой практике дисбаланс исследований в области философии науки. 

Профессором В.И. Куращовым выявлены разнообразные 

трансдисциплинарные процессы передачи, трансформации и модификации 

научных знаний, сформулирована концепция особой дисциплины, названной 

«гносеодинамика». Главная особенность гносеодинамики – то, что ее 
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предметом является движение уже сложившихся в процессе познания 

природы знаний. Среди ее специфических проблем - потенциалы научных 

знаний, факторы, инициирующие динамические процессы движения научных 

знаний между различными областями, пути и механизмы динамических 

процессов в системе научного знания, проблемы трансформации научных 

знаний в динамических процессах их передачи из одной области в другую).  

В результате анализа математизации естественнонаучного знания, 

особенно химии, выявлено пять форм, отражающих воздействие 

математического знания на какую-либо естественнонаучную область: первая 

- появление «математической идеологии» без какого-либо заметного 

использования математического аппарата; вторая - построение каких-либо 

разделов конкретного знания под влиянием идеалов математики и по ее 

образцам, но без использования математического аппарата; третья - 

использование тех или иных форм математической записи для 

интерпретации каких-либо химических объектов, процессов, но без 

последующих аналитических или вычислительных операций с этими 

формами; четвертая - математическое моделирование природных объектов с 

аналитическим и/или численным решением получающихся математических 

задач; пятая - формализация содержательного естественнонаучного знания с 

применением логико-математического аппарата и компьютерной техники: 

планирование путей синтеза химических соединений, создание экспертных 

систем для решения научных и технологических задач. 

Опубликовал более 200 научных работ и ряд авторских свидетельств на 

изобретения, из них 14 крупных монографий и учебных пособий, большая 

часть из которых относится к истории и философии науки. Среди них: 

«Философия: Познание мира и феномены технологии» (Казань: Изд-во 

КГТУ, 2001), «Философия: Человек и смысл его жизни» (Казань: Изд-во 

КГТУ, 2001). «Начала философии» (Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003), 

«Начала философии науки» (Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2004), «Начала 

прагматической антропологии» (Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003) и 

«Теоретическая и практическая философия в кратчайшем изложении» 

(Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2004). Последние 4 книги переизданы в 

издательстве «Книжный дом «Университет» с грифом УМО по 

классическому университетскому образованию (М.: 2007). Результаты 

философских исследований, опубликованы во многих центральных 

российских и зарубежных журналах и материалах научных конференций, 

среди них: «Вопросы философии», «Вестник АН СССР», «Высшее 

образование в России», «Вестник РФО», «Russian Studies in Philosophy». 

Наряду с философией науки в целом, разрабатывает такое 

приоритетное направление научных исследований, как философия химии. 

Разработки в этой области представлены в монографиях: «Химия на 

перекрестке наук: Исторический процесс развития взаимодействия 

естественнонаучных знаний» (М.: Наука, 1989), «Познание природы в 

интеллектуальных коллизиях научных знаний» (М.: Наука, 1995), «Химия с 

историко-философской точки зрения» (Казань, КГТУ, 2008), «История и 

философия химии (М.: КДУ, 2009). 



 98 

Результаты научной деятельности регулярно представляются им на 

отечественных и международных научных конференциях в России, 

Германии, Греции, Италии, Словакии, США. 

Под руководством профессора В.И. Курашова защищено 6 

кандидатских диссертаций. 

Он является членом педагогического и философского советов по 

защите докторских диссертаций, членом совета по философии Отделения 

социально-экономических наук и Академии наук Республики Татарстан, 

организатором и руководителем городского «Семинара по современным 

проблемам философии» при университете, организатор и руководитель 

республиканского семинара «Общество-Человек-Культура: Региональные и 

глобальные проблемы», инициатором создания и председателем оргкомитета 

трех Всероссийских научно-методических конференций «Учебник 

философии» (Казань, 2006, 2007, 2008 гг.) и трех Всероссийских научных 

конференций «Антропологическая соразмерность» (Казань, 2009, 2010, 2011 

гг.). 

Профессор В.И. Курашов разработал и читает лекционные курсы 

«Философия», «Логика», «Концепции современного естествознания», 

«Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений», «Философия и 

методология науки» - для студентов; «История и философия науки», 

«История и философия химии» - для аспирантов; «Философия образования» - 

для преподавателей высшей школы в Центре подготовки и повышения 

квалификации преподавателей вузов Урала и Поволжья. Также регулярно 

читает лекции для учащихся средних школ и учителей г. Казани и 

Республики Татарстан, ежегодно ведет занятия по истории и философии 

науки в школе одаренных химиков «Орбиталь» при университете и сборной 

России по химии. 

Является лауреатом государственной научной стипендии для 

выдающихся ученых Российской Академии наук 1997-2000 и 2000-2003 гг., 

лауреатом международной премии Фонда Дж.Темплтона (The John 

M.Templeton Foundation) 1995 года за лучшую публикацию 1994-1995 в 

рецензируемых философских журналах (Вопросы философии, 1995, №3). 

Высокий уровень научной и общественной деятельности профессора В.И. 

Курашова отмечен присвоением почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан» (2002 г.). 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета 

Казанского национального исследовательского технологического 

университета о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации» доктору философских наук, профессору, 

заведующему кафедрой философии и истории науки Курашову Владимиру 

Игнатьевичу. 

 

Голосовали: «за» – единогласно. 
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- об обращении Президиума Академии наук Республики Татарстан 

о поддержке выдвижения доктора химических наук, профессора 

кафедры химической кибернетики ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет», 

заместителя президента Академии наук Республики Татарстан Гумерова 

Асхата Мухаметзяновича к присвоению почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». 

 

 

Гумеров Асхат Мухаметзянович в должности заместителя президента 

Академии наук Республики Татарстан проводит большую организационную 

работу по интеграции образования, науки и производства. Профессор 

А.М.Гумеров успешно ведет научные исследования в области химии 

высокомолекулярных соединений. При его участии на ОАО 

«Нижнекамскшина» выполнены работы по повышению качества шин, по их 

результатам выдано заключение о возможности использования 

полиизоцианатных покрытий для защиты оборудования от агрессивных сред. 

Для оптимизации режимов полимеризации им разработан и успешно 

эксплуатируется автоматизированный программно-аппаратный комплекс 

непрерывной полимеризации, рекомендованный ОАО «Ефремовский завод 

синтетического каучука» для проведения научных исследований и 

усовершенствования существующих технологий синтетических каучуков и 

полимеров. Также А.М. Гумеровым предложена технология получения 

полимеров, имеющих практическое применение в качестве твердотелых 

лазерно-активных сред на красителях, обладающих высокой лучевой 

стойкостью, а также полимерных мембран, обладающих 

газоразделительными свойствами. В составе авторского коллектива 

профессором А.М. Гумеровым предложена принципиально новая 

ресурсосберегающая технология дрожжегенерации, удостоенная 

Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники. 

Имеет более 200 публикаций - научных статей, учебников и учебно-

методических пособий, в том числе 1 монография. Является научным 

руководителем и соруководителем 7 диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата химических наук. А.М. Гумеров многократно выступал с 

докладами на международных, всесоюзных и всероссийских конференциях. 

Профессор А.М. Гумеров выполнял большую общественную работу в 

сфере профсоюзной работы. 

Награжден рядом почетных грамот и медалей, среди них медаль 

«Ветеран труда», имеет почетное звание «Заслуженный химик Республики 

Татарстан».  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Президиума Академии 

наук Республики Татарстан о присвоении почетного звания «Заслуженный 
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деятель науки Республики Татарстан» доктору химических наук, профессору 

кафедры химической кибернетики ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», заместителю президента 

Академии наук Республики Татарстан Гумерову Асхату Мухаметзяновичу. 

 

 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

3. Председатель комиссии по подготовке и проведению 

конференции, проректор по административной работе-руководитель 

аппарата Хашов Андрей Николаевич выступил с информацией о 

необходимости проведения Конференции преподавателей, научных 

сотрудников, представителей других категорий работников и обучающихся 

КФУ по выборам нового состава Ученого совета КФУ. 

Необходимо провести конференции трудовых коллективов 

подразделений по выбору Ученых советов подразделений в соответствии с 

Уставом КФУ, Положением о данных подразделениях и в соответствии с 

«Примерным положением об Ученом совете структурных подразделений». 

Это касается прежде всего тех структур, у которых еще нет Ученого совета 

или Ученый совет оказался нелегитимен: 

- по причине изменения структуры подразделения (присоединение 

кафедр, изменение статуса структурного подразделения) 

- или если количество выборных членов Ученого совета оказалось 

менее 50%. 

 

Проф. Щелкунов М.Д.: В какие сроки нужно провести конференцию? 

Еще нет четкой структуры. 

Проректор Хашов А.Н.: В двухнедельный срок. 

Начальник юридического управления Сибгатуллина Г.М. 

представила изменения в Устав КФУ («Изменения в Устав КФУ» 

прилагаются). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать утверждение изменений в Устав КФУ.  

Голосовали: «За» - 126, «против» - 2, «воздержались» - 2. 

2. Утвердить дату проведения Конференции – 24 ноября 2011 г. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 

конференции («Состав комиссии по подготовке Конференции КФУ 24 

ноября 2011 г.» прилагается). 

Голосовали: «За» - 129, «против» - 1. 

4. Утвердить общее количество членов Ученого совета – 89 

человек, из них выборных – 78 человек. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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5. Утвердить представительство в члены Ученого совета от 

подразделений КФУ («Квоты в члены Ученого совета» прилагаются). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

6. Утвердить квоты делегатов конференции от подразделений 

КФУ. («Квотирование делегатов на конференцию» прилагается). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

4. Председательствующий:  

- об установлении размера оплаты работы оппонентов по диссертациям 

на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 

 

Постановили: 

1. Установить следующий размер оплаты работы оппонентов по 

диссертациям на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» из собственных средств университета: 

1.1. Оппонирование диссертации на соискание ученой степени доктора 

наук: 

- 1200 рублей – каждому оппоненту; 

- возмещение расходов на проезд одного оппонента; 

1.2. Оппонирование диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук: 

- 800 рублей – оппоненту, имеющему ученую степень доктора наук; 

- 600 рублей – оппоненту, имеющему ученую степень кандидата наук; 

2. В исключительных случаях, по решению проректора по научной 

деятельности, профессора Д.К. Нургалиева, допустить возмещение расходов 

на проезд и проживание одного оппонента по диссертации на соискание 

ученой степени кандидат наук из собственных средств университета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4. Председательствующий:  

Информировал о создании Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского, директором назначен профессор Чугунов В.А. 

Необходимо разработать стратегии развития институтов и факультетов 

– пока ни у кого нет. 

Закончился первый этап закупок, осталось еще 3 года. В данное время 

формируется стратегия большого этапа закупок. 

Университет должен создать бакалавриат мирового уровня по примеру 

западных лабораторий, для этого нужно ездить, перенимать опыт. 

В Программе развития заложены средства на приглашение 

специалистов, необходимо только обоснование для приглашения, прошу 

работать и в этом направлении. Планируется создание лаборатории 
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нейробиологии, приглашен профессор Хазипов Р.Н., который вместе с 

профессором Ситдиковой Г.Ф. будет работать в этом направлении. 

 

 

5. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Закировой В.Г. (избрана 

на заседании счетной комиссии 06.10.2011 г. – Протокол № 1/7). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Закирова В.Г.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет 

постановляет: 

1. "За" - 124, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Бахтиярову Юлию Валерьевну к присвоению ученого 

звания доцента по специальности 02.00.08-«Химия 

элементоорганических соединений»; 

2. "За" - 124, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Садриева Азата Рафаиловича к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре инноваций и инвестиций. 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ № 8 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

от 17.11.2011 г. 

 

Участвовало в голосовании 133 человека из 165 членов совета. 

Повестка дня: 

1. О переносе даты конференции трудового коллектива КФУ. 

2. Разное. 

По вопросам повестки дня заседания Ученого совета опрошены 

посредством звонков на стационарные рабочие телефоны, приема сообщений 

с адресов электронной почты корпоративной сети (на базе ksu.ru), а также 

мобильных средств связи следующие члены Ученого совета КФУ: 

 

1. Гафуров И.Р.  

2. Абубакиров Н.Р.  

3. Алексеев Д.А. 

4. Алимова Ф.К.  

5. Андреев С.И. 

6. Анкудинов А.Б. 

7. Антипин И.С.  

8. Арсланов М.М.  

9. Ахметов Л.Г. 

10. Ашрапова А.Х.  

11. Багаутдинова Г.А.  

12. Валитов Ш.М. 

13. Вахитов И.Х. 

14. Виноградова Ю.В.  

15. Вишнякова О.Н. 

16. Гайсин И.Т. 

17. Гайфуллин В.Г. 

18. Галеев И.Ш. 

19. Галимов А.М. 

20. Галимов Ш.Ш. 

21. Галишникова Е.М. 

22. Гарифуллин В.З. 

23. Губайдуллина Т.Н. 

24. Гультяева Ю.А. 

25. Дашин А.К. 

26. Деготьков А.А. 

27. Динисламов И.Р. 

28. Дубровская О.А. 

29. Загидуллина Д.Ф.  

30. Закиев М.З. 

31. Закирова В.Г. 

32. Замалетдинов Р.Р. 

33. Захарченко Н.В. 

34. Ибрагимова Е.М. 

35. Ивашкевич В.Б. 

36. Ившина Г.В.  

37. Ильинская О.Н.  

38. Исмагилов И.И. 

39. Кавиев А.Ф. 

40. Калимуллин А.М.  

41. Касатова Л. В.  

42. Кашапов Н.Ф.  

43. Коннов И. В.  

44. Крапоткина Г.Н. 

45. Крапоткина И.Е. 

46. Краснова Н.В. 

47. Куликов Ю. А. 

48. Куликова Л.И. 

49. Латипов З.А. 

50. Латыпов Р.Х.  

51. Латыпова В.З.  

52. Льдокова Г.М. 

53. Макаров А. Н.  

54. Маннапова А.А. 

55. Марданов Р.Ш. 
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56. Маслова И.В. 

57. Межведилов А. М.  

58. Мелещенко С.С. 

59. Мельник А. Н.  

60. Мерзон Е. Е.  

61. Минзарипов Р.Г.  

62. Миннахметов Р.Р. 

63. Миннуллин З. С.  

64. Мирзагитов Р.Х.  

65. Мищенко А.П. 

66. Мокшина Н.Г. 

67. Морозов В.П.  

68. Мударисов Р.Г. 

69. Муллакаева Р. Р.  

70. Муругова В.В. 

71. Мустафина Г.М. 

72. Мухаметшина Р.Ф. 

73. Мухутдинов Р.Х. 

74. Насыров С.Р.  

75. Нестеров В.Н. 

76. Нефедьев Ю.А.  

77. Нигамаев А.З. 

78. Нигматов З.Г. 

79. Нигметзянов М.И. 

80. Никишина С.Р. 

81. Нургалиев Д. К.  

82. Овчинников М. Н.  

83. Палей Т.Ф. 

84. Панфилов А.Н. 

85. Потапов Г.Н. 

86. Разживин А.И. 

87. Ратнер Ф.Л.  

88. Сабиров А.Г.  

89. Сабитова Н.М.  

90. Садыкова А. Г.  

91. Салахов Р.Ф.  

92. Салехова Л.Л.  

93. Сальникова А.А.  

94. Саттарова А. М. 

95. Сафиуллин Л.С.  

96. Сафиуллин М.Р.  

97. Сахибуллин Н.А.  

98. Синицын О. В.  

99. Ситдиков Ф. Г.  

100. Соломонов Б.Н.  

101. Тагиров Э.Р.  

102. Тарханов И. А.  

103. Торопова В. В.  

104. Туфетулов А. М. 

105. Улахович Н.А.  

106. Ульянова Л. А.  

107. Умнова М. А.  

108. Фазлеев Н.Ш.  

109. Файзуллина А. Р.  

110. Фасхутдинов Н.Б.  

111. Фаттахова Н. Н.  

112. Фишман А. И.  

113. Фомина Т.Г.  

114. Хабибуллина Э.Х.  

115. Хабутдинова М. М.  

116. Хайруллин И.Г.  

117. Хайрутдинов Г. С.  

118. Харисов К.Г. 

119. Харисов Ф. Ф.  

120. Хасанов И. Ш.  

121. Хашов А.Н.  

122. Хвалченко И.И.  

123. Хисамова Э.Д.  

124. Хлюпина Т.В.  

125. Челышев М.Ю.  

126. Чиглинцев Е.А.  

127. Чугунов В. А.  

128. Шашкова В. Н.  

129. Щелкунов М. Д.  

130. Юсупов Р.А.  

131. Явгильдина З.М.  

132. Якупова Н.М.  

133. Ярмакеев И.Э.  
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1. О переносе даты проведения Конференции трудового коллектива 

КФУ с 24 ноября на 25 ноября 2011 года в связи с командировкой 

председателя Ученого совета КФУ, ректора Гафурова И.Р. 

ПОСТАНОВИЛИ: перенести дату проведения Конференции 

трудового коллектива КФУ с 24 ноября на 25 ноября 2011. 

Голосовали: «за» - 132, «против» - нет, «воздержались» - 1. 

 

2. Разное: 

- об утверждении Положения об учебно-научном структурном 

подразделении «Филиал кафедры банковского дела». 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение об учебно-научном 

структурном подразделении «Филиал кафедры банковского дела». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении на участие в конкурсе на право получения гранта 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки научных 

исследований, проводимых ведущими научными школами в 2012 году. 

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть ведущую научную школу «Ионно-

плазменные процессы горения и напыления» (руководитель научной школы - 

Кашапов Наиль Фаикович) для участия в конкурсе на право получения 

гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

научных исследований, проводимых ведущими научными школами в 2012 

году. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об обращении Ученого совета Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета о поддержке выдвижения 

заведующего кафедрой теплоэнергетики, доктора технических наук, 

профессора Садыкова Рената Ахатовича к присвоению почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». 

Садыков Ренат Ахатович - доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теплоэнергетики Казанского государственного 

архитектурно-строительного университета. Профессор Р.А. Садыков был 

одним из организаторов кафедры и специальности «Промышленная 

биотехнология». В должности директора Нижнекамского химико-

технологического института (НХТИ) и заведующего кафедрой 

автоматизации технологических производственных процессов (с 1989 г.) 

уделял самое пристальное внимание вопросам улучшения учебного процесса, 

в институте была открыта дневная форма обучения студентов. На кафедре 

автоматизации технологических производственных процессов была открыта 
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новая специальность «Основные процессы химических производств и 

химическая кибернетика». С 2004 г. в должности профессора и заведующего 

кафедрой теплоэнергетики КГАСУ читает лекции и проводит практические 

занятия по дисциплинам «Теория тепломассопереноса», «Строительная 

теплофизика», «Математические методы обработки результатов 

эксперимента», «Энергоаудит» и др. 

Научные труды профессора Р.А. Садыкова посвящены аналитической 
теории явлений линейного и нелинейного взаимосвязанного и несвязанного 
переноса энергии и вещества в пористых средах, дисперсных системах, 
жидких и газовых смесях; проблемам процессов и аппаратов химической 
технологии, нефтехимии, биотехнологии, теории и практики сушки, решения 
отдельных нелинейных уравнений и систем уравнений переноса, 
строительной теплофизики, а также энергоресурсосберегающих технологий. 
Он является одним из основоположников научного направления по 
многокомпонентному диффузионно-молярному взаимосвязанному переносу 
влаги в капиллярно-пористых и коллоидных телах, процессов сушки термо- и 
ксеролабильных продуктов. Среди научных исследований видное место 
занимают результаты по математическому моделированию процессов 
переноса с избирательной проницаемостью контактирующих фаз, решению 
нелинейных задач с фазовыми переходами, теории переноса в ограждающих 
конструкциях с учетом воздухопроницаемости, конденсации и испарения 
влаги, выбору оптимальной и энергосберегающей технологии обработки 
материалов. Также внес вклад в развитие взаимосвязанного нестационарного 
тепломассопереноса, который используется при решении научных и 
прикладных задач. 

Имеет свыше 200 опубликованных научно-исследовательских работ, в 

том числе около 80 - в высокорейтинговых журналах (Инженерно-

физический журнал, Теоретические основы химической технологии, 

Известия РАН (серия энергетика), Биотехнология, Acta Biotechnol. и др.), 4 

монографии, более 30 зарубежных публикаций, 14 учебно-методических 

работ, 20 авторских свидетельств и патентов СССР и РФ на изобретения, 

часть из которых внедрена в промышленность. Им подготовлено и защищено 

пять кандидатов технических наук. В настоящее время руководит одним 

докторантом, одним аспирантом, тремя соискателями и двумя 

магистрантами. 

На протяжении ряда лет профессор Р.А. Садыков был ответственным 

исполнителем и научным руководителем ряда хоздоговорных работ, членом 

специализированных диссертационных советов по биотехнологии, процессам 

и аппаратам химической технологии, Ученого совета КНИТУ, его научные 

проекты и установки дважды завоевывали призовые места на ВДНХ СССР и 

внедрены в химическую, нефтехимическую и микробиологическую 

промышленности. Также являлся членом докторского диссертационного 

совета при КазНЦ РАН по специальностям «Промышленная 

теплоэнергетика» и «Теоретические основы теплотехники», «Численные 

методы математического моделирования и комплексы программ». В 
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настоящее время является действительным членом (академиком) 

Международной академии системных исследований; членом 

Международного совета по проблемам сушки; членом Ученого совета 

КГАСУ, в.н.с. Исследовательского центра проблем энергетики КазНЦ РАН, а 

также независимым экспертом Министерства строительства, архитектуры и 

ЖКХ РТ. 

В течение последних 3-х лет (с 2008 по 2010 годы) научные разработки 
под руководством профессора Р.А. Садыкова награждались дипломами в 
конкурсах «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» в 
ряде номинаций. За свою трудовую деятельность неоднократно награждался 
почетными грамотами и благодарственными письмами. 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета 

Казанского государственного архитектурно-строительного университета о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан» заведующему кафедрой теплоэнергетики, доктору технических 

наук, профессору Садыкову Ренату Ахатовичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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ПРОТОКОЛ   №  9 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 08.12.2011 г. 

 

Зал заседаний  

Попечительского совета КФУ 

15.00 час. 

 

 

Присутствовали на заседании 70 человек из 89 членов Совета. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение состава постоянных комиссий Ученого совета КФУ и их 

председателей. 

2. Утверждение кандидатуры ученого секретаря Ученого совета КФУ. 

3. Утверждение кандидатуры заместителя председателя Ученого совета 

КФУ. 

4. Разное. 

 

Председатель Ученого совета ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

объявляет наличие кворума и зачитывает повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Совет переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня. 

 

1. Председательствующий: Уважаемые коллеги! Для работы Ученого 

совета необходимо сформировать постоянные комиссии. Предлагается 

следующий состав академической комиссии: 

1. Аганов Альберт Вартанович – директор Института физики 

2. Арсланов Марат Мирзаевич - зав. кафедрой алгебры и математической 

логики ИММ им. Н.И.Лобачевского 

3. Багаутдинова Гузель Анваровна – директор Института языка, зав. 

кафедрой английского языка 

4. Галеев Искандер Шамильевич – директор Института физической 

культуры, спорта и восстановительной медицины 
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5. Галкин Владимир Иванович – директор ХИ им. А.М.Бутлерова, зав. 

кафедрой высокомолекулярных и элементоорганических соединений 

6. Гарифуллин Васил Загитович – декан факультета журналистики и 

социологии, зав. кафедрой татарской журналистики 

7. Елизаров Александр Михайлович - директор НИИММ им. 

Н.Г.Чеботарева 

8. Ермолаев Олег Петрович – зав. кафедрой ландшафтной экологии, 

директор Института экологии и географии 

9. Замалетдинов Радиф Рифкатович – директор Института филологии и 

искусств 

10. Калимуллин Айдар Минимансурович – директор Института педагогики 

и психологии 

11. Латыпов Рустам Хафизович – директор Института вычислительной 

математики и информационных технологий, профессор  

12. Летяев Валерий Алексеевич – зам.директора по научной деятельности 

Института истории 

13. Макаров Анатолий Николаевич – директор Филиала КФУ в г. 

Набережные Челны. 

14. Маслова Инга Владимировна – профессор кафедры всеобщей и 

отечественной истории Филиала КФУ в г.Елабуга 

15. Мухаметшина Резеда Фаилевна – зав. кафедрой русской литературы 

XX-XXI вв. и методики преподавания 

16. Сабиров Рушан Мирзович – декан, зав. кафедрой биолого-почвенного 

факультета, доцент 

17. Талан Мария Вячеславовна – зав. кафедрой уголовного права 

юридического факультета 

18. Таюрский Дмитрий Альбертович - зав. кафедрой общей физики, 

зам.директора Института физики 

19. Фишман Александр Израилевич – профессор кафедры общей физики  

20. Хайруллин Ильдар Гаделевич – зам.директора Института экономики и 

финансов 

21. Хайрутдинов Рамиль Равилович – директор Института истории  

22. Хасьянов Айрат Фаридович – директор Высшей школы 

информационных технологий 

23. Чукмаров Ильдус Адгамович – зам.директора по маркетингу Института 

геологии и нефтегазовых технологий 

24. Шаймухаметов Рамиль Рашитович – директор Филиала КФУ в г. 

Зеленодольск 

А также проректоры: Нургалиев Данис Карлович Минзарипов Рияз 

Гатауллович, Кашапов Наиль Фаикович, Латыпов Линар Наильевич с 

обязательным посещением профильных вопросов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенный состав академической 

комиссии Ученого совета Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 



 110 

Председательствующий: Предлагается следующий состав 

аттестационной комиссии: 

1. Антипин Игорь Сергеевич – зав.кафедрой органической химии  

2. Бессонова Татьяна Викторовна – зав. кафедрой социальных и 

гуманитарных дисциплин, зам. директора по учебной работе Филиала КФУ в 

г. Наб.Челны  

3. Багаутдинова Наиля Гумеровна – директор Института 

управления и территориального развития 

4. Валитов Шамиль Махмутович - директор Института экономики и 

финансов 

5. Евтюгин Геннадий Артурович – зав.кафедрой аналитической 

химии 

6. Желтухин Виктор Семенович – зав. кафедрой математической 

статистики ИВМ и ИТ 

7. Зарипов Шамиль Хузеевич – зав. кафедрой моделирования 

экосистем Института экологии и географии 

8. Зефиров Тимур Львович – зав. кафедрой анатомии, физиологии и 

охраны здоровья человека Института физической культуры и 

восстановительной медицины 

9. Каленская Наталья Валерьевна – доцент кафедры маркетинга, 

коммерции и предпринимательской деятельности Института управления и 

территориального развития 

10. Кемалов Алим Фейзрахманович – зав.кафедрой высоковязких 

нефтей и природных битумов 

11. Мищенко Александр Павлович - заведующий кафедрой 

маркетинга, зам.директора Института экономики и финансов по научной 

деятельности 

12. Садыкова Аида Гумеровна – зав.кафедрой контрастивной 

лингвистики и лингводидактики Института филологии и искусств 

13. Сальникова Алла Аркадьевна – зав.кафедрой историографии и 

источниковедения Института истории 

14. Сахибуллин Наиль Абдуллович – зав.кафедрой астрономии и 

космической геодезии Института физики 

15. Ситдикова Гузель Фаритовна – профессор кафедры физиологии 

человека и животных биолого-почвенного факультета 

16. Сульдина Галина Алексеевна – зав. кафедрой государственного и 

муниципального управления Института управления и территориального 

развития 

17. Тарханов Ильдар Абдулхакович – профессор кафедры 

уголовного права, декан юридического факультета 

18. Хвалченко Ирина Ивановна – зав. кафедрой физики и 

информационных технологий Филиала КФУ в г. Елабуга 

19. Щелкунов Михаил Дмитриевич – декан философского 

факультета 
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20. Ярмакеев Искандер Энгелевич – зав.кафедрой теории и 

технологий гуманитарно-художественной деятельности, зам.директора 

Института филологии и искусств 

А также с обязательным посещением профильных вопросов: проректор 

Минзарипов Рияз Гатауллович и начальник Управления кадров Исрафилова 

Диляра Шамилевна. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенный состав аттестационной 

комиссии Ученого совета Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

Председательствующий: Предлагается следующий состав правовой 

комиссии: 

1. Аюпов Айдар Айратович – зав. кафедрой государственных и 

муниципальных финансов Института управления и территориального 

развития 

2. Борисов Анатолий Сергеевич – профессор кафедры геофизики и 

геоинформационных технологий, первый зам. директора Института геологии 

и нефтегазовых технологий 

3. Гайсин Ильгизар Тимергалиевич – зав.отделением 

географического и экологического образования Института экологии и 

географии 

4. Гришин Яков Яковлевич – зав. кафедрой международных 

отношений и дипломатии Института востоковедения и международных 

отношений 

5. Ивашкевич Виталий Борисович – зав. кафедрой управленческого 

учета и контроллинга Института экономики и финансов, профессор 

6. Ильинская Ольга Николаевна - зав. кафедрой микробиологии 

7. Миссаров Мукадас Дмухтасибович – зав. кафедрой 

экономической кибернетики ИВМ и ИТ 

8. Морозов Владимир Петрович – зав. кафедрой минералогии и 

петрографии 

9. Прошин Юрий Николаевич – зав. кафедрой теоретической 

физики 

10. Разживин Анатолий Ильич – зав. кафедрой русской и зарубежной 

литературы, зам.директора Филиала КФУ в г. Елабуга по научной 

деятельности 

11. Сафин Завдат Файзрахманович - зав.каф. экологического, 

трудового права и гражданского процесса 

12. Струков Евгений Николаевич – директор Научной библиотеки 

им. Н.И. Лобачевского  

13. Туфетулов Айдар Миралимович - заведующий кафедрой права 

Института экономики и финансов 
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14. Федотов Евгений Михайлович – профессор кафедры 

вычислительной математики Института вычислительной математики и 

информационных технологий 

15. Фукин Игорь Анатольевич – зам.директора по научной работе 

Филиала КФУ в г. Наб.Челны 

16. Челышев Михаил Юрьевич – зав.кафедрой гражданского, 

предпринимательского права 

17. Чугунов Владимир Аркадьевич - директор ИММ им. 

Н.И.Лобачевского 

18. Шерстюков Олег Николаевич – зав. кафедрой радиофизики 

Института физики 

19. Юсупова Альфия Шавкетовна – зав. кафедрой теории перевода и 

речевой коммуникации, зав. отделением переводоведения и речевой 

коммуникации Института филологии и искусств 

А также с обязательным посещением профильных вопросов: 

проректоры Муллакаева Райса Рифовна, Сафиуллин Ленар Солтангалиевич, 

Сафиуллин Марат Рашитович, Хашов Андрей Николаевич и начальник 

Юридического управления Сибгатуллина Гульназ Мансуровна. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенный состав правовой 

комиссии Ученого совета Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

Председательствующий: Предлагается следующий состав комиссии 

по культурно-воспитательной деятельности, социальной и молодежной 

политике: 

1. Абубакиров Наиль Ренатович – председатель Ассоциации 

молодых ученых, доцент кафедры общей математики ИММ им. 

Н.И.Лобачевского 

2. Виноградова Юлия Владимировна – председатель первичной 

профсоюзной организации студентов 

3. Дашин Андрей Константинович – декан заочного факультета 

Института экономики и финансов 

4. Закирова Венера Гильмхановна – зам.директора по 

образовательной деятельности института педагогики и психологии 

5. Иванова Татьяна Константиновна – доцент кафедры немецкого 

языка 

6. Мерзон Елена Ефимовна – директор Филиала КФУ в г.Елабуга 

7. Морозова Галина Викторовна – зав. кафедрой прикладной 

политологии факультета журналистики и социологии 

8. Политова Светлана Павловна – и.о. зав.кафедрой психологии 

кризисных и экстремальных ситуаций 

9. Рахимов Ильгизар Ильясович – зав.кафедрой биоэкологи 

биолого-почвенного факультета 
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10. Рубцов Владимир Анатольевич – председатель профкома 

сотрудников, зав.кафедрой физической и экономической географии 

Института экологии и географии 

11. Сайфулина Флера Сагитовна – зав. отделением татарской 

филологии Института филологии и искусств 

12. Туманов Олег Николаевич – председатель Союза студентов и 

аспирантов  

13. Фахрутдинова Елена Валерьевна – доцент кафедры экономики 

14. Федотова Наталья Фагимовна – зав. кафедрой журналистики, 

декан факультета филологии и журналистики Филиала КФУ в г. Наб.Челны 

15. Явгильдина Зилия Мухтаровна – зав.кафедрой теории искусств и 

мировой художественной культуры 

А также с обязательным посещением профильных вопросов 

Межведилов Ариф Магидинович – проректор по социальной и 

воспитательной работе 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенный состав комиссии по 

культурно-воспитательной деятельности, социальной и молодежной 

политике Ученого совета Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

Председательствующий предложил следующие кандидатуры 

председателей постоянных комиссий Ученого совета: 

председатель академической комиссии - профессор Таюрский 

Дмитрий Альбертович, заместитель директора Института физики.  

заместитель председателя академической комиссии - Летяев 

Валерий Алексеевич – заместитель директора по научной деятельности 

Института истории. 

председатель аттестационной комиссии - Багаутдинова Наиля 

Гумеровна – директор Института управления и территориального развития. 

заместитель председателя аттестационной комиссии - Евтюгин 

Геннадий Артурович – зав.кафедрой аналитической химии. 

председатель правовой комиссии - Челышев Михаил Юрьевич – зав. 

кафедрой гражданского и предпринимательского права юридического 

факультета.  

заместитель председателя правовой комиссии - Шерстюков Олег 

Николаевич – зав. кафедрой радиофизики Института физики. 

председатель комиссии по культурно-воспитательной 

деятельности, социальной и молодежной политике - Мерзон Елена 

Ефимовна – директор Филиала КФУ в г. Елабуга. 

заместитель председателя комиссии по культурно-воспитательной 

деятельности, социальной и молодежной политике - Виноградова Юлия 

Владимировна – председатель первичной профсоюзной организации 

студентов. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенные кандидатуры 

председателей и заместителей председателей постоянных комиссий Ученого 

совета Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

2. Председательствующий: Предлагаю утвердить на посту Ученого 

секретаря Ученого совета кандидатуру Щелкунова Михаила Дмитриевича 

– доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой общей 

философии, декана философского факультета.  

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить кандидатуру профессора Щелкунова 

Михаила Дмитриевича на посту Ученого секретаря Ученого совета 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

3. Председательствующий: Необходимо утвердить кандидатуру 

заместителя председателя Ученого совета. По Регламенту, кандидатуру 

предлагает председатель и утверждает Ученый совет. Предлагаю 

кандидатуру заместителя прежнего совета - проректора по научной 

деятельности, профессора Нургалиева Даниса Карловича.  

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить кандидатуру профессора Нургалиева 

Даниса Карловича на посту заместителя председателя Ученого совета 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

4. Разное: 

 

Председательствующий: для оглашения неотложных дел в разделе 

«Разное» слово предоставляется заместителю председателя Ученого совета, 

проректору по научной деятельности Нургалиеву Данису Карловичу. 

 

Заместитель председателя Ученого совета, проректор по научной 

деятельности, профессор Нургалиев Д.К.: 

 

- о присвоении звания «Почетный доктор Казанского 

университета» 

Сагдеев Ренад Зиннурович – доктор химических наук, профессор, 

академик РАН, основатель и директор Международного Томографического 

Центра СО РАН, первый заместитель председателя СО РАН, член Совета по 

науке, технологиям, образованию при Президенте РФ, Лауреат Ленинской 

(1986 г.) и Государственной премии РФ (1994 г.). Голосование ректората и 

Ученого совета Института физики: «за» - единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: присвоить звание «Почетный доктор Казанского 

университета» доктору химических наук, профессору, академику РАН, 

директору Международного Томографического Центра СО РАН Сагдееву 

Ренаду Зиннуровичу. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению медали «За доблестный труд» 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении медали «За доблестный труд» Халитову Рагде 

Фатыховичу - профессору кафедры искусств народов Поволжья Института 

филологии и искусств. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

юрист Республики Татарстан»  

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении доктору юридических наук, профессору, 

заведующему кафедрой экологического, трудового права и гражданского 

процесса Сафину Завдату Файзрахмановичу почетного звания «Заслуженный 

юрист Республики Татарстан» за заслуги в развитии правовой науки и 

подготовке юридических кадров. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

 

- о представлении к награждению Благодарственным письмом 

Президента Республики Татарстан 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о награждении доктора экономических наук, профессора, 

директора филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в 

г. Набережные Челны Макарова Анатолия Николаевича Благодарственным 

письмом Президента Республики Татарстан. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о рекомендации Попечительскому совету КФУ следующих 

кандидатур молодых ученых для поощрения их научными стипендиями 

Попечительского совета КФУ в области исследований по фармацевтике, 

химии, нефтехимии, нефтеразработке и нефтегазовой геологии для 

молодых ученых КФУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Попечительскому совету КФУ 

следующие кандидатуры молодых ученых для поощрения их научными 

стипендиями Попечительского совета КФУ в области исследований по 
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фармацевтике, химии, нефтехимии, нефтеразработке и нефтегазовой 

геологии для молодых ученых КФУ: 

в области фармацевтики: 

- Абдуллин Тимур Илдарович  

- Бахтиярова Юлия Валерьевна  

- Ризванов Альберт Анатольевич  

в области химии и нефтехимии: 

- Варфоломеев Михаил Алексеевич  

- Маджидов Тимур Исмаилович  

- Салин Алексей Валерьевич  

в области нефтеразработки и нефтегазовой геологии: 

- Дияров Ильдар Ирикович  

- Кемалов Руслан Алимович  

- Кольчугин Антон Николаевич  

- Латыпов Айрат Исламгалиевич. 

 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о повышенных государственных академических стипендиях, 

назначающихся студентам КФУ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить Регламент назначения студентам федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» повышенных государственных академических стипендий, 

предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального 

обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования». 

2. Утвердить квоты распределения повышенных государственных 

академических стипендий на ноябрь-декабрь 2011 года, назначающихся 

студентам КФУ за имеющиеся достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности на основании Постановления Правительства РФ №945 от 18 

ноября 2011 г. «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», по факультетам, 

институтам, филиалам, пропорционально контингенту студентов согласно 

приложению к настоящему протоколу. 

3. Установить следующие размеры повышенных государственных 

академических стипендий за ноябрь-декабрь 2011 года, назначающихся 

студентам КФУ за имеющиеся достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
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деятельности на основании Постановления Правительства РФ № 945 от 18 

ноября 2011 г. «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования»:  

- студентам старших курсов (5 курс, 1 и 2 курс магистратуры) - 34800 рублей; 

- студентам 4 курса - 32000 рублей; 

- студентам 3 курса - 26000 рублей. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

аттестационных комиссий (ГАК) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 

2012 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации об утверждении кандидатур 

председателей Государственных аттестационных комиссий (ГАК) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2012 год по всем направлениям и 

специальностям. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об обращении Ученого совета Санкт-Петербургского 

государственного университета экономики и финансов о поддержке 

выдвижения доктора географических наук, профессора, заведующего 

кафедрой региональной экономики и природопользования Разумовского 

Владимира Михайловича к присвоению почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Разумовский Владимир Михайлович работает в высшей школе более 30 

лет, является видным ученым и признанным специалистом в области 

территориальной организации общества и эколого-экономических проблем 

природопользования. Им опубликовано около 150 научных работ, среди 

которых монографии, учебники и учебные пособия, статьи в периодических 

изданиях и научных сборниках. В многочисленных работах профессора 

В.М.Разумовского получили обоснование и развитие вопросы теории и 

практики природопользования, эколого-экономического районирования, 

проблемы формирования региональных систем особо охраняемых 

природных территорий в условиях рыночной экономики, подготовки 

специалистов в областях регионоведения, региональной экономики и 

природопользования и др. Под руководством профессора В.М. Разумовского 

была создана кафедра региональной экономики и природопользования, 

сложились и развиваются научные школы по проблемам регионоведения и 

эколого-экономического районирования. 
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Профессор В.М. Разумовский активно участвует в подготовке и 

аттестации научно-педагогических кадров, в течение 10 лет он является 

председателем диссертационного совета по защите докторских диссертаций, 

под его научным руководством подготовлено и защищено 2 докторские и 14 

кандидатских диссертаций, в настоящее время он руководит обширной 

аспирантурой, ведет большую научно-исследовательскую работу. В течение 

5 лет был членом экспертного совета федеральной программы 

«Университеты России», под его руководством учеными ведущих вузов 

Санкт-Петербурга были выполнены актуальные научные исследования в 

области экономики природопользования, экологии и географии, опубликован 

целый ряд сборников научных трудов по эколого-экономическим проблемам. 

Он принимал участие в 4-х научных экспедициях по определению особо 

охраняемых природных территорий в Баренц-регионе. 

Профессор В.М. Разумовский активно участвует в научной и 

образовательной деятельности высшей школы страны. Он является членом 

Учебно-методических объединений по направлениям «география» и 

«регионоведение», членом Объединенного научного совета по 

фундаментальным географическим проблемам при Международной 

ассоциации академий наук (МААН), членом Ученого совета «Экология и 

природные ресурсы» Санкт-Петербургского научного центра РАН, 

Министерство образования и науки РФ неоднократно привлекало его в 

качестве эксперта при лицензировании и аккредитации вузов. Профессор 

В.М. Разумовский - организатор и участник многочисленных 

международных и национальных конгрессов, научно-практических 

конференций и симпозиумов. Только за последние 5 лет он был участником и 

организатором 10 международных и всероссийских научно-практических 

конференций, на трех из которых возглавлял оргкомитеты, среди них «Особо 

охраняемые природные территории», «Эколого-экономические проблемы 

территориальной организации сельского хозяйства» и др. 

В течение многих лет профессор Разумовский В.М. является вице-

президентом Русского географического общества, председателем Совета по 

проблемам территориальной организации общества и регионального 

развития при Ученом совете РГО, председателем Уставного комитета и 

заместителем председателя Экспертного совета Русского географического 

общества, главным редактором научного журнала «Известия Русского 

географического общества»; он - почетный член старейшего в мире 

Географического общества Франции. В рамках деятельности Русского 

Географического общества за последние пять лет под его научным 

руководством были разработаны три проекта национальных парков. 

Удостоен Диплома Академии наук СССР за выдающиеся научные 

труды в области географических наук и Золотой медали имени 

П.П.Семенова, а также звания «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации». 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета Санкт-

Петербургского государственного университета экономики и финансов о 
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присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» доктору географических наук, профессору, заведующему 

кафедрой региональной экономики и природопользования Разумовскому 

Владимиру Михайловичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об обращении Ученого совета Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных 

технологий, механики и оптики о поддержке выдвижения доктора 

педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой физического 

воспитания и валеологии Щедрина Юрия Николаевича к присвоению 

почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации». 

Щедрин Юрий Николаевич - доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой физического воспитания и валеологии Санкт-

Петербургского национального исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики за более чем 22 года 

педагогической работы внес значительный вклад в организацию и 

совершенствование образовательного процесса в свете современных 

достижений физической культуры и спорта, реализации программы высшего 

образования. Под руководством профессора Ю.Н. Щедрина в 2007-2008 

годах был создан учебно-методический комплекс по инновационной 

образовательной программе «Балльно-рейтинговая система обучения». Это 

способствовало разработке новых педагогических технологий, форм 

контроля знаний, оригинальных курсов лекций, учебных пособий и 

методических разработок. В 2011 году возглавляемая им учебно-

методическая группа разработала новую образовательную программу по 

физическому воспитанию и валеологии согласно требованиям 

Государственного образовательного стандарта. Результаты этой 

деятельности отражены, например, в таких публикациях, как «Физическая 

культура и спорт как средство профессионально-ориентированного 

воспитания студенческой молодежи: Монография. - СПб: Изд-во 

Политехнического университета, 2011. – 198 с.» и «Теория и методика 

здорового образа жизни с использованием средств физической культуры / 

Под ред. В.А. Щеголева, Ю.Н. Щедрина: учебник под грифом УМО по 

направлениям педагогического образования Министерства образования и 

науки РФ, рекомендован в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений по направлению 03430 Физическая культура. - Гриф УМО. НИУ 

ИТМО. – СПб: ИП Павлушкина В.Н., свид. о регистрации 78 № 006844118 от 

06.06.2008, 2011. – 211 с.». 

Юрий Николаевич читал лекционные курсы по дисциплинам: 

«Введение в специальность и История физической подготовки войск», 

«Теории и методики по физической подготовке и спорту» в Военном 

институте физической культуры, а также курсы лекций по физической 
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культуре и спорту в Санкт-Петербургском национальном исследовательском 

университете информационных технологий, механики и оптики. Высокий 

уровень чтения лекционных курсов подтверждается, например, учебно-

методическими работами «Культура общения офицера (психолого-

педагогический аспект): Учебное пособие - Л.:ВДКИФК,1990. – 60с.» и 

«Физические упражнения в составе подразделения как средство 

формирования войскового товарищества: Учебное пособие - Л.:ВДКИФК, 

1992. – 40 с.», «Теория и практика управления физическим состоянием 

человека с использованием средств физической культуры и спорта: Учебно-

методическое пособие. - СПб: СПбГУИТМО, 2004. – 142 с.», «Биологические 

и педагогические основы физического воспитания и валеологии в вузах. Изд 

2-е: Учебно-методическое пособие. - СПб: СПбГУИТМО, 2004. – 234 с.», 

«Здоровый образ жизни студентов: Учебное пособие. – СПб: СПбГУИТМО, 

2005. – 94 с.», «Социально–личностное воспитание студентов в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности: Учебное пособие. – СПб: 

СПбГУИТМО, 2007. – 250 с.», «Спортивное ориентирование в системе 

физической культуры студентов: Учебное пособие. – СПб: СПБГУИТМО, 

2009. – 88 с.», «Физкультурно-оздоровительные коррекции физического 

состояния студентов при функциональных нарушениях позвоночника: 

Учебное пособие. - СПб: СПбГУИТМО, 2010. – 92 с.», а также монографией 

«Теоретические и методические проблемы развития лидерских качеств у 

курсантов военно-учебных заведений в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности: Монография (ДСП). - СПб: Нестор, 2002. - 168 с.» и др. 

Профессор Ю.Н. Щедрин активно занимается научной деятельностью, 

им опубликовано более 100 статей в различных сборниках и журналах. 

Принял участие в 30 научных конференциях международного, 

всероссийского и регионального характера. Наиболее весом его вклад в 

исследование межличностных отношений курсантов и студентов в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности, формирования у них лидерских 

качеств. Ведет активную работу по обмену опытом между университетами в 

сфере физического воспитания и валеологии. 

Активно занимается спортом. В результате проводимой им спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди студентов 

значительно улучшились показатели учащихся в различных сферах 

физкультурно-спортивной деятельности университета; им подготовлено 

более трехсот спортсменов-разрядников. Большое внимание уделяет работе с 

молодыми преподавателями и со студентами. Под его руководством в 2001-

2009 годах были подготовлены и успешно защищены 3 кандидатские 

диссертации. В настоящее время является научным руководителем 6 

адъюнктов и аспирантов. 

Отдает много сил организации и совершенствованию всех форм 

воспитательной работы, о чем свидетельствуют как проводимые различные 

практические мероприятия по физической культуре и спорту, так и изданные 

учебные, учебно-методические пособия и статьи. Также уделяет большое 

внимание совершенствованию учебно-материальной базы университета. 
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Работая в должности заведующего кафедрой физического воспитания и 

валеологии, профессор Ю.Н. Щедрин принимает активное участие в работе 

Методических советов, Ученых советов факультета и университета. Является 

членом двух диссертационных советов. 

За успехи в учебной, научной и общественной работе профессор 

Ю.Н.Щедрин неоднократно отмечался грамотами, благодарностями и 

премиями командиров и начальников различных степеней Вооруженных Сил 

СССР и РФ, ректором университета, Комитетом по физической культуре и 

спорту и правительством города Санкт-Петербурга. В 1978 году ему было 

присвоено почетное звание «Мастер спорта СССР», также имеет девять 

медалей. 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета Санкт-

Петербургского национального исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики о присвоении почетного 

звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

доктору педагогических наук, профессору, заведующему кафедрой 

физического воспитания и валеологии Щедрину Юрию Николаевичу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   № 10 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

от 22.12.2011 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета 

Научной библиотеки  

им. Н.И.Лобачевского КФУ15.00 час. 

 

Присутствовали на заседании 72 человека из 89 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет ректора «Об основных итогах 2011-го года и очередных 

задачах Казанского (Приволжского) федерального университета» 

(ректор Гафуров И.Р.). 

2. Конкурсный отбор на должность. 

3. Представление к ученым званиям. 

4. Разное. 

 

Заместитель председателя Ученого совета, профессор Нургалиев Данис 

Карлович объявляет наличие кворума и зачитывает повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

В связи с тем, что по первому вопросу повестки дня ректор будет 

отчитываться на расширенном заседании Ученого совета, Совет переходит к 

рассмотрению второго вопроса повестки дня.  

 

2. Председательствующий: Для проведения процедуры тайного 

голосования необходимо сформировать счётную комиссию. Предлагаются 

следующие кандидатуры: Евтюгин Геннадий Артурович, Елизаров 

Александр Михайлович, Явгильдина Зилия Мухтаровна. 

Счетная комиссия утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (избранию 

председателя счетной комиссии и раздаче бюллетеней). 

 

Слово для представления соискателей предоставляется ученому 

секретарю совета, профессору Щелкунову Михаилу Дмитриевичу. 
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Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов совета. 

Конкурсный отбор на должность 

- главного научного сотрудника 

Гафуров Ильшат Рафкатович 

 

3. Представление к присвоению ученых званий: 

 

  - профессора по кафедре 

Андреева Юлия Валентиновна (по каф. психологии личности) 

Николаева Евгения Михайловна (по каф. социальной философии) 

Шайдарова Лариса Геннадиевна (по каф. аналитической химии) 

 

  - доцента по кафедре 

Воронкова Инна Викторовна (по каф. психологии личности) 

Маргулис Анна Борисовна (по каф. микробиологии) 

Муллахметов Ханиф Шарифзянович (по каф.менеджмента) 

 

Проф. Аганов А.В.: по кандидатуре Андреевой Ю.В. – в материалах 

указаны все ее работы или за какой-то определенный период времени?  

Предс. аттестационной комиссии, проф. Багаутдинова Н.Г.: указано 

количество работ за последние 3 года по тематике профильной кафедры. 

Проф. Аганов А.В.: мало публикаций, нет работ в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

Предс. аттестационной комиссии, проф. Багаутдинова Н.Г.: 

Согласно Положению о присвоении ученых званий, публикации в подобных 

изданиях не нужны. У соискателя есть монография, которая при 

представлении на ученое звание профессора приравнивается к трем научным 

статьям. Формальные условия выдержаны. 

Председательствующий: Есть вопросы? /Нет./ 

 

Все кандидатуры остаются в списке бюллетеней для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

Голосование. 

 

После перерыва: 

Разное: 

1. Председательствующий:  

- об утверждении плана работы Ученого совета на 2012 год /«Проект 

плана работы Ученого совета КФУ на 2012 год» прилагается./ 
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Председательствующий: Предлагается внести в план несколько 

изменений – поменять местами вопросы, вынесенные на февраль и апрель, 

так как у биолого-почвенного факультета отчет уже готов. И в июне перед 

приемной кампанией заслушать совместный вопрос о работе и перспективах 

развития ИММ им. Н.И.Лобачевского, ИВМиИТ и ВШИТ. Соответственно, с 

июня вопрос о работе Института истории перенести на сентябрь. 

Проф. Гришин Я.Я.: Раньше заслушивали и утверждали финансовые 

итоги. Этот вопрос выпал. 

Председательствующий: По регламенту Ученого совета этот вопрос 

не рассматривается Ученым советом. 

Проректор Сафиуллин М.Р.: Нужно внести вопрос «Отчет об итогах 

и перспективах Программы развития КФУ» в план на февраль – к этому 

времени мы подготовим информацию. 

Председательствующий: Предложение принято. Есть еще вопросы? 

Предложения? /Нет./ 

Постановили: утвердить план работы Ученого совета на 2012 год с 

учетом высказанных предложений. /Прилагается./ 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

2. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А.: 

 

- об открытии магистерской программы «Биоинформатика» по 

направлениям 020200.68-«Биология» и 010300.68-«Фундаментальная 

информатика и информационные технологии» 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки об открытии магистерской программы 

«Биоинформатика» по направлениям 020200.68-«Биология» и 010300.68-

«Фундаментальная информатика и информационные технологии». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об открытии докторантуры по специальности 10.01.02-«Литература 

народов Российской Федерации (татарская литература)» 

 

Председательствующий отметил необходимость разработки и 

принятия регламентов по докторантуре, где будет прописано, что при 

переводе докторанта на 0,5 ставки будут производиться доплаты. Цель – 

освободить время докторанту для написания диссертации, его нагрузку 

можно отдать аспирантам. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации об открытии в ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» докторантуры по 

специальности 10.01.02 – Литература народов Российской Федерации 



 125 

(татарская литература) под научно-педагогическую школу «Закономерности 

развития и функционирования татарского языка», возглавляемую доктором 

филологических наук, профессором Р.Р. Замалетдиновым. 

2. Пригласить в качестве экспертов по вопросу о возможности 

открытия докторантуры по специальности 10.01.02 – Литература народов 

Российской Федерации (татарская литература) в ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» следующих ведущих ученых-

лингвистов по данной специальности:  

- доктор филологических наук, профессор кафедры тюркологии 

Института стран Азии и Африки при Московском государственном 

университете им. М.В.Ломоносова, заместитель председателя Российского 

комитета тюркологов Насилов Дмитрий Михайлович; 

- доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук 

Республики Башкортостан, заведующий кафедрой башкирского и общего 

языкознания Башкирского государственного университета Зайнуллин Марат 

Валиевич; 

- доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук 

Республики Татарстан, заведующий отделом лексикологии и диалектологии 

Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук 

Республики Татарстан Закиев Мирфатых Закиевич. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- об открытии докторантуры по специальности 10.02.02-«Языки 

народов Российской Федерации (татарский язык)». 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации об открытии в ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» докторантуры по 

специальности 10.02.02-«Языки народов Российской Федерации (татарский 

язык) под научно-педагогическую школу «Закономерности развития и 

функционирования татарского языка», возглавляемую доктором 

филологических наук, профессором Р.Р. Замалетдиновым. 

2. Пригласить в качестве экспертов по вопросу о возможности 

открытия докторантуры по специальности 10.02.02-«Языки народов 

Российской Федерации (татарский язык) в ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» следующих ведущих ученых-

лингвистов по данной специальности:  

- доктор филологических наук, профессор кафедры тюркологии 

Института стран Азии и Африки при Московском государственном 

университете им. М.В.Ломоносова, заместитель председателя Российского 

комитета тюркологов Насилов Дмитрий Михайлович; 

- доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук 

Республики Башкортостан, заведующий кафедрой башкирского и общего 

языкознания Башкирского государственного университета Зайнуллин Марат 

Валиевич; 
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- доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук 

Республики Татарстан, заведующий отделом лексикологии и диалектологии 

Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук 

Республики Татарстан Закиев Мирфатых Закиевич. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3. Ученый секретарь Ученого совета, профессор Щелкунов М.Д.: 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации о присвоении почетного звания 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» за многолетнюю профессиональную и безупречную 

общественную деятельность в сфере высшего образования следующим 

сотрудникам университета: 

Ильина Ирина Сергеевна – главный хранитель Музея истории 

Казанского университета; 

Соловьев Валерий Дмитриевич – профессор кафедры теоретической 

кибернетики Института вычислительной математики и информационных 

технологий; 

Фатхутдинова Венера Габдулхаковна – профессор кафедры 

современного русского языка и методики преподавания Института 

филологии и искусств. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством 

образования и науки Российской Федерации о награждении Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за 

многолетнюю и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

Астратова Елена Владиславовна – техник 1-ой категории 

Административно-хозяйственного отдела 

Габидуллина Зульфия Равилевна – доцент кафедры экономической 

кибернетики Института вычислительной математики и информационных 

технологий 

Голицына Ирина Николаевна – заведующая кафедрой прикладной 

информатики Института вычислительной математики и информационных 

технологий 

Ефремова Альфия Акрамовна – ведущий специалист по приему и 

обучению иностранных учащихся Управления международных связей  
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Закиров Наиль Зарифович – доцент кафедры современного русского 

языка и методики преподавания Института филологии и искусств 

Ложкина Вера Николаевна – заведующая отделом культурно-

просветительской работы Музея истории Казанского университета 

Мальковский Владимир Михайлович – водитель отдела 

хозяйственной эксплуатации 

Остроумов Александр Иванович – доцент кафедры прикладной 

политологии факультета журналистики и социологии 

Пазина Людмила Михайловна – ведущий бухгалтер отдела сводной 

бухгалтерской и налоговой отчетности юридического лица Управления 

бухгалтерского учета и финансового контроля 

Романов Евгений Семенович – начальник управления 

инновационного развития 

Соломатина Маргарита Мажидовна – главный библиотекарь отдела 

комплектования фондов Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского 

Фирсова Наталья Сергеевна – ведущий бухгалтер отдела расчетов с 

дебиторами и кредиторами УБУ и ФК 

Чибисова Ольга Николаевна – инженер 2-ой категории кафедры 

квантовой электроники и радиоспектроскопии в отделении радиофизики и 

информационных систем Института физики 

Яруллина Фарида Искандеровна – доцент кафедры французской 

филологии Института филологии и искусств 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об учреждении стипендии им. М.И. Абдрахманова для студентов 

философского факультета из личных средств гр. Габдуллина С.Г. на началах 

благотворительности 

ПОСТАНОВИЛИ: учредить стипендию им. М.И. Абдрахманова для 

студентов философского факультета из личных средств гр. Габдуллина С.Г. 

на началах благотворительности. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Всероссийского научно-

исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии об 

избрании членом-корреспондентом Россельхозакадемии по направлению 

«Земледелие» доктора биологических наук, заведующего лабораторией 

генетики растительно-микробных взаимодействий Борисова Алексея 

Юрьевича. 

Борисов А.Ю. – известный исследователь в области создания 

технологий максимального использования возобновляемых источников 

питания растений с сохранением и повышением естественного плодородия 

почв. Около тридцати лет ведет исследования в области улучшения азотного 

и фосфорного питания за счет недоступных растениям соединений с 
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использованием полезной почвенной микрофлоры путем создания 

взаимовыгодных растительно-микробных систем «самодостаточных» в 

отношении минерального питания этими элементами. Его уникальный 

экспериментально доказанный подход основан на интеграции генетических 

систем различных групп организмов: бобовых растений, грибов 

арбускулярной микоризы и клубеньковых и других полезных бактерий, 

ассоциированных с растением.  

Борисов А.Ю. один из первых в мире охарактеризовал генетические 

системы и уникальные гены растений, контролирующие взаимодействие с 

полезной почвенной микрофлорой, теоретически обосновал возможность 

селекции растений на повышение эффективности данного взаимодействия, 

т.е. мобилизации ранее не используемых в отборе генетических ресурсов 

сельскохозяйственных растений (в соавторстве с ВНИИЗБК создал три 

принципиально новых сорта гороха). Таким образом, Борисовым А.Ю. 

создана серия оригинальных технологий: способы производства и 

применения принципиально нового комплексного микробного удобрения 

(патент РФ №2318784 от 10 марта 2008 г.) и протокол селекции бобовых на 

повышение эффективности взаимодействия с полезной почвенной 

микрофлорой. Применение данных технологий оптимизирует питание 

растений макро- и микроэлементами, обеспечивает энерго- и 

ресурсосберегающее земледелие, повышает качество и 

конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции.  

Результаты исследований Борисова А.Ю. обобщены в главах 15-ти 

монографий (в соавторстве), в том числе: «Продукционный процесс 

сельскохозяйственных культур», «Генетика симбиотической азотфиксации с 

основами селекции» и др., а также в 79 статьях в ведущих отечественных и 

зарубежных журналах, представлены на 153-х российских и зарубежных 

конференциях и конгрессах. Общее количество публикаций - 257 (из них 160 

- на английском языке). Борисов А.Ю. приглашался с докладами на 91 

конференцию, например: Международный конгресс по азотфиксации, 

Европейская конференция по биологическому азоту, Симпозиум по 

арбускулярной микоризе (COST838), съезд Вавиловского общества 

генетиков и селекционеров и др. Индекс цитирования научных трудов 

Борисова А.Ю. - 47 (РИНЦ, индекс Хирша - 13).  

Борисов А.Ю. принимает активное участие в подготовке молодых 

научных кадров: являлся руководителем 15 дипломных и магистерских работ 

СПбГУ и СПбГТИ, 8 кандидатских диссертаций (в т.ч. в соруководстве с 

учеными Евросоюза), является приглашаемым лектором на биологических 

кафедрах СПбГУ, в школах «Молодых селекционеров» и «Экологическая 

генетика». Данные его лаборатории вошли в курсы лекций вузов России и 

ряда других стран. 

Лаборатория Борисова А.Ю. активно сотрудничает с институтами 

России, Евросоюза, США и др., в том числе и за счет финансирования, 

полученного на конкурсной основе от Минобразнауки, РФФИ, ИНТАС, EU и 

др. Борисов А.Ю. выигрывал персональный грант Президента РФ для 
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молодых докторов наук (2003-2004) и именную стипендию Европейской 

организации молекулярных биологов (2000), награжден почетной грамотой 

Россельхозакадемии. Инновационная деятельность Борисова А.Ю. была 

отмечена дипломом на ярмарках «Русские инновации». 

Борисов А.Ю. является действительным членом Микробиологического 

общества РАН, ВОГИС, Российского общества физиологов растений, 

международной ассоциации Генетиков гороха, а также членом экспертного 

совета РФФИ. 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета 

Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной 

микробиологии об избрании членом-корреспондентом Россельхозакадемии 

по направлению «Земледелие» доктора биологических наук, заведующего 

лабораторией генетики растительно-микробных взаимодействий Борисова 

Алексея Юрьевича 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об обращении Ученого совета Казанского физико-технического 

института Казанского научного центра РАН о поддержке выдвижения 

доктора биологических наук, профессора, заведующего лабораторией 

биофизики Гайнутдинова Халила Латыповича к присвоению почетного 

звания «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». 

Научные исследования профессора Гайнутдинова Х.Л. направлены на 

изучение клеточных механизмов обучения и долговременной памяти, 

биоэлектрических механизмов иммунологической индукции формирования 

очагов возбуждения в нервной системе, а в последние годы на исследование 

роли кислородсодержащих радикалов (прежде всего оксида азота) при 

нарушениях деятельности нервной и сердечно-сосудистой системы.  

Является автором открытия "Закономерность регуляции реакции 

антиген-антитело, протекающей на поверхности нервной клетки, 

трансмембранным потенциалом" (диплом № 84 от 1995 г, 

зарегистрированного Ассоциацией авторов научных открытий). Им, 

совместно с сотрудниками, впервые найдены мембранные корреляты 

ассоциативного обучения, показано, что после обучения в командных 

нейронах наблюдается деполяризационный сдвиг мембранного потенциала и 

снижение порогового потенциала, которые сохраняются в течение месяца. 

Впервые на моллюсках показано явление зависимого от белкового синтеза 

процесса реактивации долговременной обстановочной памяти. Таким 

образом, показано, что определенные формы поведения могут быть 

заблокированы применением блокатора биосинтеза во время напоминания.  

Обнаружен новый механизм действия нейролептика галоперидола - 

гиперполяризационное смещение мембранного потенциала командных 

нейронов, которое сохраняется в течение нескольких дней. Полученный 

результат может дать еще один возможный механизм успокаивающего 

(седативного) действия нейролептиков - гиперполяризация тех нейронов 
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мозга, которые играют ключевую роль в определенных поведенческих 

функциях. Также было найдено, что введение антител к Са2+-связывающему 

белку S100 перед началом стрессовых воздействий оказывает протекторный 

эффект на формирование долговременной сенситизации как 

нейробиологической модели тревожности и депрессивного состояния. 

В настоящее время профессор Гайнутдинов Х.Л. руководит 

лабораторией биофизики, значительная часть интересов которой - 

нейробиология и медицинская физика, связанная с применением новых 

физических методов в медицине. Им совместно с коллегами из медицинского 

университета найдено, что в начальном периоде развития 

экспериментального инфаркта у крыс происходит снижение продукции 

оксида азота. Показано, что блокада 5-НТ2 рецепторов серотонина при 

инфаркте миокарда приводит к уменьшению общего количества 

нитрозильных комплексов. Во всех измеренных ЭПР спектрах сигнал от 

оксида азота регистрировался в составе спиновой ловушки и в двух типах 

комплексов гемового железа с оксидом азота: R- и Т-конформеров Hb-NO. 

Совместно с коллегами из педагогического университета обнаружено, что 

количество оксида азота, образующегося в тканях сердца крыс сильно 

снижается при фармакологической десимпатизации в раннем возрасте (14-21 

дни). У 70-суточных крыс фармакологическая десимпатизация не оказывает 

явного влияния на уровень NO-содержащих парамагнитных комплексов. 

Найдено, что количество NO, образующегося в тканях желудочков и 

предсердий сердца, печени и спинного мозга крыс, увеличивается в 2-3 раза 

после 30- и 60-суточной гипокинезии. Впервые показано, что после 

воспроизведения ишемического инсульта у экспериментальных крыс в 

ишемизированной части коры содержание NO в составе спиновой ловушки 

через 5 часов после моделирования ишемического инсульта уменьшается в 5 

раз, это уменьшение содержания N0 сохраняется через 9 и 24 часа после 

инсульта. Впервые найдено, что протекторный эффект антител к Са2+-

связывающему белку S100 на формирование долговременной сенситизации у 

виноградной улитки сопровождается частичным восстановлением уровня 

синтеза N0 в нервной системе и сердце.  

Работы профессора Гайнутдинова Х.Л. и возглавляемого им научного 

коллектива проводились по планам РАН и поддерживались грантами РФФИ, 

Президиума РАН для молодых ученых, Президента Республики Татарстан 

для молодых ученых, АН Республики Татарстан, международным грантом 

ИНТАС. Исследования, проводимые профессором Гайнутдиновым Х.Л. и 

возглавляемым им научным коллективом, выполняются в сотрудничестве с 

такими научными и учебными организациями России и Республики 

Татарстан, как Институт высшей нервной деятельности РАН, Институт 

биологии развития РАН, Институт молекулярной генетики РАН, Институт 

нормальной физиологии РАМН, Институт молекулярной биологии и 

биофизики СО РАМН, МГУ, КГМУ, КФУ и др.  

Имеет 372 публикации, включая 2 монографии, 4 учебных пособия и 

128 статей.  
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Важное место в работе профессора Гайнутдинова Х.Л. занимает 

научно-педагогическая и научно-организационная деятельность. Он 

принимает активное участие в подготовке научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации. Под его руководством были успешно 

защищены 7 кандидатских диссертаций.  

Профессор Гайнутдинов Х.Л. читает курсы лекций на кафедрах 

физиологии человека и животных и химической физики КФУ. Является 

членом Диссертационного совета Д 002.005.01 при Казанском институте 

биохимии и биофизики КазНЦ РАН и Диссертационного совета Д 212.078.02 

при ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Многолетняя плодотворная научная, научно-организаторская и 

общественная деятельность профессора Гайнутдинова Х.Л. была отмечена 

Почетной грамотой РАН. Также награжден Юбилейной медалью «1000-летие 

Казани». 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета 

Казанского физико-технического института Казанского научного центра 

РАН о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан» доктору биологических наук, профессору, 

заведующему лабораторией биофизики Гайнутдинову Халилу Латыповичу. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

3. Проректор по образовательной деятельности Минзарипов Рияз 

Гатауллович: 

- об увековечении памяти выдающихся ученых Казанского 

университета 

ПОСТАНОВИЛИ: установить мемориальную доску выдающемуся 

татарскому философу, организатору науки, общественному и 

государственному деятелю Абдрахманову Мансуру Ибрагимовичу за заслуги 

в деле развития философской науки и образования в Казанском 

университете, в общественно-политической и государственной жизни 

Республики Татарстан и в связи со 100-летием со дня его рождения. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

4. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Елизарову А.М. (избран 

на заседании счетной комиссии 22.12.2011 г. – Протокол № 1/10). 

Председатель счетной комиссии проф. Елизаров А.М.: 

На основании подведения итогов тайного голосования, совет 

постановляет: 

19. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Избрать Гафурова Ильшата Рафкатовича на должность главного научного 

сотрудника; 

20. "За" - 44, "против" – 26, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Отказать в представлении Андреевой Юлии Валентиновны к присвоению 

ученого звания профессора по кафедре психологии личности; 
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21. "За" - 67, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Николаеву Евгению Михайловну к присвоению ученого звания 

профессора по кафедре социальной философии; 

22. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Шайдарову Ларису Геннадиевну к присвоению ученого звания 

профессора по кафедре аналитической химии; 

23. "За" - 68, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Воронкову Инну Викторовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре психологии личности; 

24. "За" - 69, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Маргулис Анну Борисовну к присвоению ученого звания 

доцента по кафедре микробиологии; 

25. "За" - 68, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Муллахметова Ханифа Шарифзяновича к присвоению ученого 

звания доцента по кафедре менеджмента. 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

5. Члены Ученого совета собираются 29 декабря в 16.00 час. в Малом 

зале КСК КФУ «УНИКС». 

Ректор Гафуров Ильшат Рафкатович объявляет начало расширенного 

заседания Ученого совета. 

Совет переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня. 

Слово предоставляется ректору Гафурову И.Р. (текст доклада и 

презентация прилагаются). /Вопросов к докладчику и выступлений не 

последовало./ 

ПОСТАНОВИЛИ: Отчет ректора «Об основных итогах 2011-го 

года и очередных задачах Казанского (Приволжского) федерального 

университета» утвердить. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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