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ПРОТОКОЛ   № 1 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

от 20.02.2020 г. 
 

Зал заседаний Попечительского совета 
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского,  

14 час. 00 мин. 
 
До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров И.Р. 

вручил Почетные грамоты Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации: Бадееву Ю.В., Бадртдинову Н.Н., Болгаровой Р.М., 
Бусыгину А.В., Дубровину В.Ю., Ибатуллину Р.Р., Кашиной О.А., 
Котенковой С.Н., Лексиной Ю.А., Мезиной З.Р., Минаковой Е.А., 
Рахмановой Э.И., Филимоновой В.Ю., Хафизову И.И., Шафигуллиной Л.К., 
Яркиной Е.В.; диплом о присвоении почетного звания «Заслуженный 
профессор Казанского университета» - Щелкунову М.Д.; дипломы о 
присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель Казанского 
университета»: Бастриковой Е.М., Виноградовой Т.Ю., Дашину А.К., 
Свириной Л.О., Сингатуллиной Г.Р., Таюрской Г.В., Хайруллину И.Г., 
Шанталинскому К.М.; дипломы о присвоении почетного звания 
«Заслуженный работник Казанского университета»: Брызгаловой О.А., 
Галиуллину Р.З., Коротковой Г.Г., Михайлову В.В., Немковой Н.В., 
Пилюгиной Н.И., Сибгатуллину Р.А., Хафизовой Г.Г., Шагидуллиной Л.Я.; 
диплом о присуждении ученой степени доктора юридических наук - 
Хамидуллиной Ф.И., а также поздравил с днем рождения главного врача 
Медико-санитарной части Осипова С.А. 

 
Присутствовали на заседании 68 человек из 97 членов Совета. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выборы заведующих кафедрами. 
2. Конкурсный отбор претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 
4. О выдвижении работ и включении в состав авторских коллективов 

на соискание Государственной премии Республики Татарстан 2020 года в 
области науки и техники. 

5. О выдаче диплома доктора наук, кандидата наук в Казанском 
(Приволжском) федеральном университете. 

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

открыл заседание и объявил повестку дня. 
Решили: утвердить повестку дня. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: 
Исрафилов Ирек Хуснемарданович, Каюмов Айрат Рашитович, Льдокова 
Галия Михайловна. 

Решили: утвердить состав счетной комиссии. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней)./ 
 

 
1. Выборы заведующих кафедрами: 
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил 
краткую информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого 
совета, что университетский рейтинг в материалах к выборам и конкурсному 
отбору указан за период с 1 июля по 9 декабря 2019 г. 

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

Институт вычислительной математики и информационных технологий: 
/Большинством голосов конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать кандидатуру./ 
каф. вычислительной математики:  
Даутов Рафаил Замилович (представление директора) 
 
каф. математической статистики:  
нет претендентов1 

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

/Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 
рекомендовать кандидатуру./ 

каф. теоретической механики:  
Султанов Ленар Усманович (представление директора) 
 

Елабужский институт (филиал): 
/Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать все кандидатуры./ 
                                                           
1 Симушкин Сергей Владимирович 18.02.2020 г. написал заявление о снятии своей 
кандидатуры с участия в выборах.  
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каф. английской филологии и межкультурной коммуникации:  
Ачаева Марина Сергеевна (представление директора) 
каф. татарской филологии:  
Камаева Рима Бизяновна (представление директора) 
каф. биологии и химии:  
Кузьмин Петр Анатольевич (представление директора) 
 
/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 
 
Решили:  
1. Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного голосования. 
2. В связи с тем, что на участие в выборах заведующего кафедрой 

математической статистики не было подано ни одного заявления, объявить 
эти выборы несостоявшимися. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
2. Конкурсный отбор (конкурс) претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 
соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что университетский 
рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за период с 1 июля по 9 
декабря 2019 г. Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла 
решение рекомендовать все кандидатуры и предлагает Ученому совету в 
случае успешного прохождения конкурса определить срок трудового 
договора со всеми претендентами на 5 лет. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./  
 
Абзалов Рустем Ринатович (каф. теории и методики физической 

культуры, спорта и ЛФК, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 
Агеева Юлия Викторовна (каф. русского языка как иностранного, Ин-

т филологии и межкультурной коммуникации)  
Зобов Владимир Васильевич (каф. прикладной экологии, Ин-т 

экологии и природопользования) 
Матушанская Юлия Григорьевна (каф. религиоведения, Ин-т 

социально-философских наук и массовых коммуникаций)  
Миронов Владимир Федорович (каф. органической химии, Химический 

ин-т им. А.М. Бутлерова) 
Москвин Николай Геннадьевич (каф. физического воспитания и 

спорта, Набережночелнинский ин-т (ф-л)) – по квалификационным 
критериям для преподавателей, специализирующихся в области физической 
культуры и спорта 
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/На заседании комиссии возник вопрос о наличии титула чемпиона или 
призера Олимпийских игр или Паралимпийских игр или чемпионатов мира 
или Европы или чемпиона Российской Федерации и о звании мастера спорта. 

Управление кадров полагает, что наличие статуса чемпиона России у 
Москвина Н.Г. подтверждается необходимыми документами, что 
соответствует квалификационным требованиям для преподавателей КФУ, 
специализирующихся в области физической культуры и спорта. 

Также Москвин Н.Г. имеет звание мастера спорта России по 
традиционному каратэ, приказ Государственного комитета России по 
физической культуре, спорту и туризму №303П от 25.12.2001 г. 
(удостоверение №43136)). Конкурсно-аттестационная комиссия 
большинством голосов («возд.» – 2, остальные – «за») приняла решение 
рекомендовать кандидатуру и предлагает Ученому совету в случае 
успешного прохождения конкурса определить срок трудового договора с 
претендентом на 5 лет./ 

Сакаева Лилия Радиковна (каф. иностранных языков, Ин-т 
международных отношений)  

Сафиуллин Марат Рашитович (каф. общего менеджмента, Ин-т 
управления, экономики и финансов)  

Терещенко Наталья Анатольевна (каф. социальной философии, Ин-т 
социально-философских наук и массовых коммуникаций)  

Фахрутдинова Анастасия Викторовна (каф. иностранных языков, 
Ин-т международных отношений)  

Хайрутдинова Гульшат Ахматхановна (каф. русского языка и 
методики его преподавания, Ин-т филологии и межкультурной 
коммуникации)  

Хисамова Венера Нафиковна (каф. иностранных языков, Ин-т 
международных отношений) 

 
- старшего преподавателя общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта: 
Залялиева Ольга Владимировна  
Сергеева Наталья Борисовна  
Шафикова Наталья Юрьевна 
/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 
 
Решили: включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования, определив сроки заключения трудовых договоров, в случае 
успешного прохождения претендентами конкурсного отбора, на 5 лет. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 

3. Представление к присвоению ученых званий: 
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 
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соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия 
приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к 
присвоению ученого звания. 

 
- профессора по научной специальности: 
Гильманшина Сурия Ирековна (13.00.01-«Общая педагогика, история 

педагогики и образования») 
Мокшин Анатолий Васильевич (01.04.02-«Теоретическая физика») 
Палей Татьяна Феликсовна (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 
 
- доцента по научной специальности: 
Алакшин Егор Михайлович (01.04.09-«Физика низких температур») 
Гизатуллина Азалия Ришатовна (10.02.01-«Русский язык») 
Закирова Оксана Вячеславовна (10.02.01-«Русский язык») 
Шаяхметова Лейсан Хабировна (10.02.04-«Германские языки») 
/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 
 
Решили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования. 
Голосовали: «За» - единогласно. 

 
4. О выдвижении работ и включении в состав авторских 

коллективов на соискание Государственной премии Республики 
Татарстан 2020 года в области науки и техники: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 
кандидатах. 

Лунева Елена Викторовна - кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса 
Юридического факультета с циклом работ «Правовое обеспечение 
рационального природопользования и реализация национального проекта 
«Экология» в Российской Федерации и Республике Татарстан» 

/Вопросов не последовало./ 
 
Решили: Включить кандидатуру Луневой Елены Викторовны с циклом 

работ «Правовое обеспечение рационального природопользования и 
реализация национального проекта «Экология» в Российской Федерации и 
Республике Татарстан» в бюллетени для тайного голосования. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

Объявляется перерыв для голосования. 
/Голосование./ 
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5. О выдаче диплома доктора наук, кандидата наук в Казанском 
(Приволжском) федеральном университете. 

Председатель Аттестационной комиссии КФУ по гуманитарному 
направлению, проф. Абдуллин Адель Ильсиярович и председатель 
Аттестационной комиссии КФУ по естественно-научному направлению, 
проф. Латыпов Рустам Хафизович представили информацию о 
защитившихся докторах наук, кандидатах наук в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете. По всем претендентам имеется положительное 
решение диссертационного совета и рекомендации Аттестационной 
комиссии КФУ и академической комиссии Ученого совета КФУ. На 
заседании Ученого совета присутствуют руководители диссертационных 
советов и лица, которым присуждены ученые степени. 

Заместитель председателя Ученого совета, проф. Нургалиев Д.К.: 
Мы придерживаемся очень строгой политики в отношении защит. Советы 
очень жестко работают, Аттестационная комиссия щепетильно относится к 
контролю защит, вызывает председателей диссоветов и защищающихся в 
случае возникновения сомнений. Наш «ВАК» работает очень серьезно. Если 
возникают сомнения, комиссия отправляет работу на внешнюю экспертизу. 
Мы должны работать еще тщательнее, чем ВАК. Я считаю, это важно, так мы 
исключим возможность ошибки. 

Зав. кафедрой теоретической физики Института физики, проф. 
Прошин Ю.Н.: Можно ли защищать в один день две докторские 
диссертации? Раньше у нас это не было принято. 

Заместитель председателя Ученого совета, проф. Нургалиев Д.К.: 
По регламентирующим документам - можно, нет ограничений. Запрета нет. 
Сам диссертационный совет решает, сколько защит он сможет провести. 

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

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

- Галицкая Полина Юрьевна - доктора биологических наук по 
специальности 03.02.08-«Экология», тема диссертации «Сукцессии 
микробных сообществ твердых многокомпонентных сред в условиях 
антропогенного воздействия», дата защиты диссертации - 25.12.2019, 

- Хусаинова Ляйля Мидхатовна – доктора филологических наук по 
специальности 10.02.02-«Языки народов Российской Федерации», тема 
диссертации «История башкирского письма и становление орфографических 
норм современного башкирского литературного языка», дата защиты 
диссертации – 23.01.2020, 
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- Файзуллина Найля Ивановна – доктора филологических наук по 
специальности 10.02.20-«Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание», тема диссертации «Лингвокогнитивная 
модель народной загадки: образно-структурный аспект (на материале 
русского, татарского и английского языков)», дата защиты диссертации – 
23.01.2020. 

 
2. На основании решений советов по защите диссертаций на соискание 

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

- Ле Ань Суан – кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.01.01-«Вещественный, комплексный и функциональный 
анализ», тема диссертации «Аналитические и геометрические свойства 
различных классов гармонических отображений круга», дата защиты 
диссертации – 19.12.2019, 

- Коноплева Лидия Викторовна – кандидата физико-математических 
наук по специальности 03.01.02–«Биофизика», тема диссертации 
«Оптимизация методов аксональной трактографии по данным диффузионно-
взвешенной магнитно-резонансной томографии», дата защиты диссертации – 
04.12.2019, 

- Афордоаньи Дэниел Мавуена – кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.03–«Микробиология», тема диссертации «Адаптация 
штамма Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum V03-2g к новому 
растению-хозяину», дата защиты диссертации – 26.12.2019, 

- Сайфутдинов Руслан Айратович – кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.04–«Зоология», тема диссертации «Таксоцены 
ногохвосток (Hexapoda: Collembola) в почвах, нарушенных 
катастрофическими и хроническими воздействиями (на примере лесных 
пожаров и рисоводства)», дата защиты диссертации – 13.12.2019, 

- Бикташева Лилия Рамилевна – кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08–«Экология», тема диссертации «Структура и 
биохимическая активность микробных сообществ нефтяных отходов при их 
ремедиации», дата защиты диссертации – 27.11.2019, 

- Крюкова Анастасия Владимировна – кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.08–«Экология», тема диссертации «Эколого-
биологические особенности редких видов рода Iris L. на Южном Урале и в 
Приуралье», дата защиты диссертации – 27.11.2019, 

- Фасхутдинов Ленар Ильсурович – кандидата биологических наук 
по специальности 03.03.01–«Физиология», тема диссертации «Влияние 
активации α2-адренорецепторов на функции сердечной мышцы 
развивающихся крыс», дата защиты диссертации – 27.11.2019, 
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- Заикина Эльвира Ильдаровна – кандидата медицинских наук по 
специальности 03.03.04-«Клеточная биология, цитология, гистология», тема 
диссертации «Фенотип генетически модифицированных звёздчатых клеток 
печени in vitro и их влияние на регенерацию печени после трансплантации 
крысам, перенёсшим частичную гепатэктомию», дата защиты диссертации – 
27.11.2019, 

- Гилязиева Гузель Зофаровна – кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.20-«Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание», тема диссертации «Лингвистическое 
выражение измерения недискретного количества параметрическими 
прилагательными (на материале английского и татарского языков)», дата 
защиты диссертации – 26.12.2019, 

- Владимиров Николай Николаевич – кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.03-«Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право», тема диссертации 
«Договорные конструкции аренды земельных участков в законодательстве 
России и государств Евразийского экономического союза: сравнительно-
правовое исследование», дата защиты диссертации – 05.12.2019, 

- Пономарев Булат Аскарович – кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03-«Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право», тема диссертации 
«Соглашение о государственно-частном партнерстве в гражданском праве 
России», дата защиты диссертации – 05.12.2019, 

- Данилов Андрей Владимирович – кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.01-«Общая педагогика, история педагогики и 
образования», тема диссертации «Формирование компьютерной грамотности 
студентов-билингвов на основе двуязычного обучения», дата защиты 
диссертации – 26.12.2019, 

- Асхадуллина Наиля Нургаяновна – кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.08-«Теория и методика профессионального 
образования», тема диссертации «Формирование рискологической 
компетентности будущего учителя в процессе подготовки к инновационной 
деятельности», дата защиты диссертации – 05.12.2019, 

- Халметов Тимур Анварович – кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08-«Теория и методика профессионального 
образования», тема диссертации «Подготовка сотрудников МВД России к 
охране правопорядка на международных спортивных мероприятиях на 
основе электронных образовательных ресурсов», дата защиты диссертации – 
05.12.2019, 

- Хафизов Ирек Раисович – кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.14-«Стоматология», тема диссертации «Комплексная 
оценка многокомпонентных балочно-каркасных ортопедических 
конструкций с опорой на дентальные имплантаты при полном отсутствии 
зубов», дата защиты диссертации – 12.12.2019, 
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- Миронов Сергей Александрович – кандидата политических наук по 
специальности 23.00.02-«Политические институты, процессы и технологии», 
тема диссертации «Формирование и продвижение имиджа города-
миллионника как элемент городской политики (на материалах г. Казани)», 
дата защиты диссертации – 13.12.2019. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 

6. Разное: 
 
6.1. Председатель академической комиссии Ученого совета, проф. 

Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией: 
 
- о внесении изменений в организационную структуру Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 
Решили: открыть Центр цифровых трансформаций в организационной 

структуре Казанского (Приволжского) федерального университета. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о внесении изменений в организационную структуру Института 

вычислительной математики и информационных технологий Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 

Решили: открыть научно-исследовательскую лабораторию «Квантовые 
методы обработки данных» в организационной структуре Института 
вычислительной математики и информационных технологий Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- об открытии Центра дополнительного образования детей «Дом 

научной коллаборации имени К.А. Валиева» на базе Елабужского института 
(филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Решили: 
1. Открыть Центр дополнительного образования детей «Дом научной 

коллаборации имени К.А. Валиева» на базе Елабужского института 
(филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета. 

2. Утвердить Положение о деятельности Центра дополнительного 
образования детей «Дом научной коллаборации имени К.А. Валиева» на базе 
Елабужского института (филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 



 10 

- о представлении кандидатур председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2020 год по образовательным программам 
высшего образования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

Решили: представить кандидатуру председателя государственной 
экзаменационной комиссии на 2020 год по образовательной программе 
высшего образования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» для утверждения в Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации: 

Тимергалиев Самат Низаметдинович – доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий кафедрой высшей математики ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный архитектурно-строительный университет». 

Направления деятельности: нелинейные краевые задачи теории 
упругости. 

Направления подготовки/Специальности: 02.03.01 «Математика и 
компьютерные науки», 02.04.01 «Математика и компьютерные науки». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении кандидатур председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2020 год по образовательным программам 
высшего образования Набережночелнинского института (филиала) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

Решили: представить кандидатуру председателя государственной 
экзаменационной комиссии на 2020 год по образовательной программе 
высшего образования Набережночелнинского института (филиала) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
для утверждения в Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации: 

Загртдинов Ильшат Махтумянович – заместитель начальника 
Набережночелнинского таможенного поста Татарстанской таможни 
Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы. 

Направления деятельности: совершение таможенных операций; 
применение таможенных процедур; проведение таможенного контроля, в том 
числе после выпуска товаров, и иных видов государственного контроля; 
обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер таможенно-
тарифного регулирования и запретов и ограничений в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; взыскание 
задолженности, осуществление возврата таможенных платежей и иных 
денежных средств; составление процессуальных документов и совершение 
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необходимых процессуальных действий при выявлении административных 
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела; ведение 
таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 
статистики; кандидат является представителем работодателя. 

Направления подготовки/Специальности: 38.05.02 «Таможенное дело». 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- об утверждении Правил приёма в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» на обучение по программам 
среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год. 

Решили: утвердить Правила приёма в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» на обучение по программам 
среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год 
/прилагаются/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- об утверждении Правил приема по индивидуальному отбору на 

обучение по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» на 2020/21 учебный год. 

Решили: утвердить Правила приема по индивидуальному отбору на 
обучение по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» на 2020/21 учебный год 
/прилагаются/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- об утверждении Положения о проведении анкетирований 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»: «Профессорско-преподавательский состав глазами студентов», 
«Учебный процесс глазами студентов», анкетирования научно-
педагогических работников «Учебный процесс глазами научно-
педагогических работников». 

Решили: утвердить Положение о проведении анкетирований 
обучающихся федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»: «Профессорско-преподавательский состав глазами студентов», 
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«Учебный процесс глазами студентов», анкетирования научно-
педагогических работников «Учебный процесс глазами научно-
педагогических работников» /прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
- об утверждении Положения о жилищно-бытовой комиссии основного 

структурного подразделения федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

Решили: утвердить Положение о жилищно-бытовой комиссии 
основного структурного подразделения федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
- об утверждении Положения о режиме занятий обучающихся в 

Елабужском институте (филиале) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

Решили: утвердить Положение о режиме занятий обучающихся в 
Елабужском институте (филиале) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
- об утверждении Положения о независимой оценке качества 

образования в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

Решили: утвердить Положение о независимой оценке качества 
образования в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» /прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
- об утверждении Порядка организации освоения элективных 

дисциплин (модулей) в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

Решили: утвердить Порядок организации освоения элективных 
дисциплин (модулей) в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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6.2. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил дела, 
рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией: 

 
- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор 

Казанского университета». 
Решили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 
научно-педагогической деятельности университета следующим сотрудникам 
университета: 

- Сальниковой Алле Аркадьевне, доктору исторических наук, 
профессору, профессору кафедры отечественной истории Института 
международных отношений, 

- Скирде Владимиру Дмитриевичу, доктору физико-математических 
наук, профессору, заведующему кафедрой физики молекулярных систем 
Института физики. 

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

Казанского университета». 
Решили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в 
образовательной деятельности университета Ларионову Александру 
Леонидовичу, кандидату физико-математических наук, доценту, старшему 
преподавателю кафедры теоретической физики Института физики. 

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

Казанского университета». 
Решили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 
Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 
отношение к работе Успенскому Игорю Вадимовичу, заведующему 
лабораторией кафедры геофизики и геоинформационных технологий 
Института геологии и нефтегазовых технологий. 

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

Российской Федерации». 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении почетного звания «Народный учитель Российской Федерации» 
Сочневой Валентине Алексеевне, кандидату физико-математических наук, 
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доценту, доценту кафедры общей математики Института математики и 
механики имени Н.И. Лобачевского. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
- о выдвижении к награждению медалью «100 лет образования 

Татарской Автономной Советской Социалистической Республики». 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

награждении медалью «100 лет образования Татарской Автономной 
Советской Социалистической Республики» следующих сотрудников 
университета: 

- Ганиева Махмута Масхутовича, доктора технических наук, 
профессора, директора Набережночелнинского института (филиала) 
Казанского (Приволжского) федерального университета,  

- Гафурова Ильшата Рафкатовича, доктора экономических наук, 
профессора, ректора Казанского (Приволжского) федерального университета, 

- Мерзон Елены Ефимовны, кандидата педагогических наук, доцента, 
директора Елабужского института (филиала) Казанского (Приволжского) 
федерального университета. 

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

деятель науки Республики Татарстан». 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан» Нуриевой Фанузе Шакуровне, доктору филологических наук, 
профессору, профессору кафедры татарского языкознания Института 
филологии и межкультурной коммуникации. 

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

работник высшей школы Республики Татарстан». 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 
Республики Татарстан» следующим сотрудникам университета: 

- Юсуповой Альфие Шавкетовне, доктору филологических наук, 
профессору, профессору кафедры общего языкознания и тюркологии 
Института филологии и межкультурной коммуникации, 

- Юсуповой Зульфие Фирдинатовне, кандидату педагогических наук, 
доценту, заведующему кафедрой русского языка и методики его 
преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации. 

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

врач Республики Татарстан». 



 15 

Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 
присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Татарстан» 
Хафизовой Фаниле Асгатовне, кандидату медицинских наук, доценту, 
доценту кафедры стоматологии и имплантологии Института 
фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
- о представлении к поощрению Благодарностью Президента 

Республики Татарстан. 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

поощрении Вязова Леонида Александровича, кандидата исторических наук, 
доцента кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии Института 
международных отношений Благодарностью Президента Республики 
Татарстан. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
- о представлении к поощрению Благодарственным письмом 

Кабинета Министров Республики Татарстан. 
Решили: ходатайствовать перед Кабинетом Министров Республики 

Татарстан о поощрении Курдюкова Геннадия Иринарховича, доктора 
юридических наук, профессора, профессора кафедры международного и 
европейского права Юридического факультета Благодарственным письмом 
Кабинета Министров Республики Татарстан за многолетний добросовестный 
труд и за выдающуюся научно-практическую деятельность в Республике 
Татарстан. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук. 
Председательствующий: Обращаю внимание, что сейчас мы заново 

возвращаемся к ситуации, когда эффективность аспирантуры будет 
оцениваться по числу защит после завершения аспирантуры в течение 
первых двух лет. Будем отслеживать, кто защищается сразу, кто – в течение 
одного года, кто – по истечении двух лет и т.д. Поэтому прошу после того, 
когда мы даем разрешение, мониторить, как защищаются аспиранты у этих 
людей. Тем более сейчас наши диссертационные советы имеют право 
присваивать собственные ученые степени, проще собирать информацию. На 
нас перекладывается огромная ответственность за качество выполняемых 
работ. Также прошу в числе критериев эффективности деятельности 
заведующих кафедрами добавить число защищенных кандидатов, докторов 
наук, чтобы заведующие кафедрами тоже несли ответственность за выход 
аспирантов на защиту. Прошу проф. Д.А. Таюрского дать предложения, как 
это сделать. Должен быть контроль, но не нужно ставить препоны, 
перспективным сотрудникам нужно дать возможность расти. 
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Решили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 
преподавателям – кандидатам наук: 

Валидов Шамиль Завдатович – PhD, старший научный сотрудник НИЛ 
«Структурная биология» Института фундаментальной медицины и биологии 
- по специальности 03.01.04-«Биохимия», 

Кобчикова Елена Васильевна – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры гражданского права юридического факультета - по 
специальности 12.00.03-«Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
- об обращении Ученого совета Казанского национального 

исследовательского технологического университета о поддержке 
выдвижения доктора технических наук, ректора Казанского национального 
исследовательского технологического университета Юшко Сергея 
Владимировича к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 
науки Республики Татарстан». 

Юшко Сергей Владимирович – доктор технических наук, профессор, 
ректор Казанского национального исследовательского технологического 
университета, специалист в области механики жидкости, газа и плазмы, 
промышленной теплоэнергетики. Профессор С.В. Юшко развивает научное 
направление «Изучение турбулентного течения жидкости и газа в условиях 
наложенных колебаний расхода». 

Сергей Владимирович руководил созданием инновационно-
промышленного технопарка «Идея» в Казани, «Бизнес-инкубатора 
«Свияга»», технопарков ООО «ИПТ Идея-Юго-восток» (совместно с ОАО 
«Татнефть»), АО КИП «Мастер» (совместно с ОАО «КамАЗ»), 
«Нанотехнологического центра» (совместно с АО «Роснано», АО 
«Татнефтехиминвест-холдинг»). Внес вклад в создание технополиса 
«Химград» на площадке ОАО «Тасма-Холдинг», в налаживание 
взаимодействий с Содружеством Бизнес-ангелов России по организации 
схемы представления инновационного бизнеса инвесторам, в создание 
центров молодежного инновационного творчества для детей FabLab. 

Сергей Владимирович подготовил 5 кандидатов наук, является автором 
более 75 научных трудов и учебных изданий, в том числе 2 научных 
монографий и 1 патента. В частности, преподаватели Казанского 
(Приволжского) федерального университета используют в своей научно-
педагогической деятельности следующие работы профессора С.В.Юшко: 

Юшко С.В. Газодинамический стенд для изучения воздушных потоков 
в трубах // Вестник Казанского технологического университета. - 2013. - 
Т.16. №21. - С.125-127. 

Юшко С.В. Особенности подготовки термоанемоментра для 
измерения скорости турбулентного потока // Вестник Казанского 
технологического университета. - 2013. - Т.16. №21. - С. 136-138. 
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Сагадеев В.В., Михайлова С.Н., Хусаинов Р.Н., Поникарова И.Н., Юшко 
С.В. Основы пространственного моделирования геометрических тел: 
научная монография – Казань: Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2015. – 180 с. 

Юшко С.В., Иванов В.Г., Кондратьев В.В. Концепции инженерного 
образования для нефтегазохимического комплекса России - путь к 
университету нового типа // Высшее образование в России. - 2017. - №11. - 
С.33-42. 

Профессор С.В.Юшко является членом Президиума Академии наук 
Республики Татарстан, официальным представителем Фонда содействия 
инновациям в Республике Татарстан, членом Совета директоров 
Европейской сети бизнес-инновационных центров (EBN) как представитель 
стран, не входящих в Евросоюз. 

Плодотворная научная, педагогическая и общественная деятельность 
профессора С.В. Юшко отмечена рядом наград, в том числе присвоением 
почетного звания «Заслуженный работник информатизации и связи 
Республики Татарстан». 

Решили: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 
национального исследовательского технологического университета о 
выдвижении доктора технических наук, профессора, ректора Казанского 
национального исследовательского технологического университета Юшко 
Сергея Владимировича к присвоению почетного звания «Заслуженный 
деятель науки Республики Татарстан». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
6.3. Заместитель председателя Ученого совета, проректор по 

научной деятельности, проф. Нургалиев Данис Карлович: 
- о внесении изменения в организационную структуру Института 

экологии и природопользования Казанского (Приволжского) федерального 
университета. 

Решили: переименовать Учебно-научную лабораторию 
«Экологические инновации» в Учебно-научную лабораторию «Центр агро- и 
экобиотехнологий» в организационной структуре Института экологии и 
природопользования Казанского (Приволжского) федерального 
университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о внесении изменений в состав Аттестационной комиссии Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 
Решили: в связи с прекращением трудового договора с Фассаховым 

Р.С., на основании представления директора Института фундаментальной 
медицины и биологии Киясова А.П. внести изменения в состав 
Аттестационной комиссии Казанского (Приволжского) федерального 
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университета путем выведения из числа членов комиссии Фассахова Р.С. и 
введения в состав комиссии Валеевой Э.Р., доктора медицинских наук, 
доцента, профессора кафедры биоэкологии, гигиены и общественного 
здоровья Института фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о внесении изменений в состав диссертационного совета КФУ 01.05 

(физико-математические науки), действующего на постоянной основе на базе 
Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 

Решили: на основании личного заявления проф. Аминовой А.В., 
ходатайства директора Института математики и механики имени 
Н.И.Лобачевского Туриловой Е.А. и рекомендации Аттестационной 
комиссии Казанского (Приволжского) федерального университета по 
естественно-научному направлению внести изменения в состав 
диссертационного совета КФУ 01.05 (физико-математические науки), 
действующего на постоянной основе на базе Института математики и 
механики имени Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 
федерального университета, путем выведения из числа членов совета Сосова 
Е.Н. и введения в состав совета Аминовой А.В., доктора физико-
математических наук, профессора, профессора-консультанта кафедры теории 
относительности и гравитации Института физики. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о выдвижении сотрудников университета на соискание научной 

стипендии для молодых ученых математиков и механиков, достигших 
значительных успехов в нефтехимической и смежной областях, а также для 
молодых ученых, достигших значительных успехов в области исследований 
по фармацевтике, химии, нефтехимии, нефтеразработке и нефтегазовой 
геологии. 

Председательствующий: Всего у нас 20 стипендий от попечителей, 
они разделены пополам по двум направлениям. Выдвигают кандидатуры 
сами институты. Размер стипендий – 15 тыс. руб. ежемесячно в течение года. 
Стипендия будет начисляться с января 2020 г. В прошлом году мы 
пропустили и никого не выдвинули на стипендию. В этом году решили 
возобновить. 

На будущее, есть предложение: в следующий раз продумать, кому из 
молодых ученых больше нужна поддержка. Базовые ставки кандидатов и 
докторов наук мы подняли, может быть, следует ограничить возраст: сделать 
так, чтобы этими стипендиями мы способствовали сохранению в 
университете талантливой молодежи посредством, в том числе, финансовой 
поддержки. Прошу внести соответствующие изменения в положение о 
стипендии, вынести проект на утверждение Ученого совета и согласовать с 
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попечителями. Сейчас в списке претендентов – уже состоявшиеся люди, по 
возрасту они проходят, но мы теряем аспирантов, которых могли бы 
поддержать этой стипендией. Необходимо проработать этот вопрос. 

 
Решили: выдвинуть на соискание научной стипендии для молодых 

ученых математиков и механиков, достигших значительных успехов в 
нефтехимической и смежной областях, а также для молодых ученых, 
достигших значительных успехов в области исследований по фармацевтике, 
химии, нефтехимии, нефтеразработке и нефтегазовой геологии, следующих 
сотрудников университета: 

за результаты научных исследований в области математики, механики, 
приведших к прогрессу в области нефтехимии и смежных областях: 

1. Абызов Адель Наилевич (1975 г.р.), доктор физико-
математических наук, доцент, доцент кафедры алгебры и математической 
логики Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского 

2. Балафендиева Ирина Сергеевна (1986 г.р.), кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры технологий программирования 
Института вычислительной математики и информационных технологий 

3. Заикин Артем Александрович (1991 г.р.), кандидат физико-
математических наук, младший научный сотрудник НИЛ Современные 
геоинформационные и геофизические технологии Института геологии и 
нефтегазовых технологий 

4. Зубков Максим Витальевич (1984 г.р.), кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры алгебры и математической логики 
Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского 

5. Насибуллин Рамиль Гайсаевич (1987 г.р.), кандидат физико-
математических наук, доцент, доцент кафедры теории функций и 
приближений Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского 

6. Нуриев Артем Наилевич (1987 г.р.), кандидат физико-
математических наук, научный сотрудник НОЦ Фундаментальные и 
прикладные проблемы аэрогидромеханики Института математики и 
механики имени Н.И.Лобачевского 

7. Поташев Константин Андреевич (1980 г.р.), доктор физико-
математических наук, доцент, заведующий кафедрой аэрогидромеханики 
Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского 

8. Романенко Артур Данилевич (1992 г.р.), кандидат физико-
математических наук, ассистент кафедры математической статистики 
Института вычислительной математики и информационных технологий 

9. Фролов Андрей Николаевич (1980 г.р.), доктор физико-
математических наук, доцент, доцент кафедры интеллектуальных технологий 
поиска Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных 
систем 

10. Хадиев Камиль Равилевич (1986 г.р.), кандидат физико-
математических наук, старший преподаватель кафедры программной 



 20 

инженерии Высшей школы информационных технологий и 
интеллектуальных систем 

 
за результаты научных исследований в области фармацевтики, химии, 

нефтехимии, нефтеразработки, нефтегазовой геологии, приведших к 
прогрессу в указанных областях: 

11. Булатов Эмиль Рафаэлевич (1987 г.р.), Ph.D, ведущий научный 
сотрудник НИЛ OpenLab «Генные и клеточные технологии» Института 
фундаментальной медицины и биологии 

12. Гилязетдинов Эдуард Махмутович (1984 г.р.), кандидат 
химических наук, главный инженер проекта лаборатории физико-химических 
исследований Химического института им. А.М. Бутлерова 

13. Дзюркевич Михаил Станиславович (1986 г.р.), кандидат 
химических наук, старший научный сотрудник НИЛ по разработке 
лекарственных средств НОЦ фармацевтики 

14. Закиров Тимур Рустамович (1989 г.р.), кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры математических методов в геологии 
Института геологии и нефтегазовых технологий 

15. Ильин Антон Викторович (1989 г.р.), кандидат химических наук, 
доцент кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений 
Химического института им. А.М. Бутлерова 

16. Каюмов Айрат Рашитович (1981 г.р.), доктор биологических 
наук, доцент, доцент кафедры генетики Института фундаментальной 
медицины и биологии 

17. Кузина Диляра Мтыгулловна (1988 г.р.), кандидат геолого-
минералогических наук, инженер-проектировщик НИЛ палеоклиматологии, 
палеоэкологии, палеомагнетизма Института геологии и нефтегазовых 
технологий 

18. Нагриманов Руслан Наильевич (1990 г.р.), кандидат химических 
наук, научный сотрудник НИЛ сверхбыстрой калориметрии Химического 
института им. А.М. Бутлерова 

19. Ситнов Сергей Андреевич (1987 г.р.), кандидат химических наук, 
старший научный сотрудник НИЛ «Внутрипластовое горение» Института 
геологии и нефтегазовых технологий 

20. Чэнгдонг Юань (1987 г.р.), кандидат геолого-минералогических 
наук, старший научный сотрудник НИЛ «Реологические и термохимические 
исследования» Химического института им. А.М. Бутлерова. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
6.4. Председательствующий: 
- об утверждении Перечня особо ценного имущества федерального 

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



 21 

приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, стоимостью 
свыше 500,00 тыс. руб. за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

Решили: утвердить Перечень особо ценного имущества федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, стоимостью 
свыше 500,00 тыс. руб. за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. (перечень 
прилагается). 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
- об утверждении Плана проведения научно-исследовательских работ 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
в рамках Программы повышения конкурентоспособности федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020 
год. 

Решили: в целях обеспечения высокого уровня 
конкурентоспособности научных исследований Казанского (Приволжского) 
федерального университета на мировом рынке, продвижения в предметных 
международных рейтингах QS и THE, увеличения числа публикаций в 
изданиях, индексируемых в международных базах научного цитирования 
Scopus и Web of Science Core Collection, в соответствии со Стратегией 
научно-технологического развития Российской Федерации, Программой 
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 
долгосрочный период в вузах, а также с учетом приоритетных 
международных направлений фундаментальных и прикладных исследований 
одобрить План проведения научно-исследовательских работ федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в рамках 
Программы повышения конкурентоспособности федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020 
год: 

План проведения научно-исследовательских работ КФУ в рамках 
Программы повышения конкурентоспособности КФУ на 2020 год 

Направления исследований Предметная область 

Количество 
узкотематических 

исследований в 
рамках предметных 

областей*, ед. 
Приоритетные направле-
ния исследований в рамках 
научно-исследовательских 
лабораторий и иных подра-
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зделений Стратегических 
академических единиц 
(САЕ) 
САЕ «Трансляционная 7Р 
медицина» 

Науки о жизни 
(Биологические науки, 

Сельское и лесное хозяйство, 
Ветеринарные науки) 

Медицина  

860 

САЕ «Эконефть – 
глобальная энергия и 
ресурсы для материалов 
будущего» 

Инженерные науки и 
технологии (Химические 

технологии, 
Материаловедение, 
Нефтегазовое дело) 

Физические (естественные) 
науки (Химия, Науки о Земле 

и океанология, Науки об 
окружающей среде) 

710 

САЕ «Astrochallenge: 
космология, мониторинг, 
навигация, приложения» 

Физические (естественные) 
науки (Физика и астрономия, 

Науки о Земле и 
океанология) 

Информатика и 
информационные технологии 

Инженерные науки и 
технологии 

420 

САЕ «Квадратура трансфор-
мации педагогического 
образования – 4T» 

Образование и 
педагогические технологии 

100 

Инициативные прорывные 
исследования в отдельных 
областях 

Искусство и гуманитарные 
науки  

(Лингвистика и Современные 
языки Английский язык и 

литература) 

145  

Искусство и гуманитарные 
науки (Археология, История) 

106  

Искусство и гуманитарные 
науки (Философия) 

50 

Социальные науки (Политика 
и международные 

отношения) 

55 

Социальные науки (Комму-
никации и медиаведение) 

64 

Социальные науки 
(Социология и исследования 

социального развития) 

313  

Бизнес и экономика (Бизнес 
и менеджмент, 

Экономика и эконометрика, 

270  
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Бухгалтерский учет и 
финансы) 

Право 54 
Математика 208 

*С опубликованием результатов исследований в изданиях, индексируемых в 
международных базах научного цитирования Scopus и Web of Science Core 
Collection. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 

6.5. Слово для оглашения результатов тайного голосования 
предоставляется председателю счетной комиссии Каюмову А.Р. (избран на 
заседании счетной комиссии 20.02.2020 г. – Протокол № 1/1). 

 
Председатель счетной комиссии доц. Каюмов А.Р.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 
 

1. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – нет, считать Даутова 
Рафаила Замиловича избранным на должность заведующего кафедрой 
вычислительной математики; 

2. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – нет, считать Султанова Ленара 
Усмановича избранным на должность заведующего кафедрой 
теоретической механики; 

3. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – нет, считать Ачаеву Марину 
Сергеевну избранной на должность заведующего кафедрой английской 
филологии и межкультурной коммуникации; 

4. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – нет, считать Камаеву Риму 
Бизяновну избранной на должность заведующего кафедрой татарской 
филологии; 

5. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – нет, считать Кузьмина Петра 
Анатольевича избранным на должность заведующего кафедрой биологии 
и химии; 

6. "За" - 66, «против» - 2, недействительных – нет, считать Абзалова Рустема 
Ринатовича избранным на должность профессора кафедры теории и 
методики физической культуры, спорта и ЛФК; 

7.  «За» - 68, «против» - нет, недействительных – нет, считать Агееву Юлию 
Викторовну избранной на должность профессора кафедры русского языка 
как иностранного; 

8. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – нет, считать Зобова 
Владимира Васильевича избранным на должность профессора кафедры 
прикладной экологии; 

9. «За» - 67, «против» - 1, недействительных – нет, считать Матушанскую 
Юлию Григорьевну избранной на должность профессора кафедры 
религиоведения; 
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10. «За» - 68, «против» - нет, недействительных – нет, считать Миронова 
Владимира Федоровича избранным на должность профессора кафедры 
органической химии; 

11. "За" - 64, «против» - 4, недействительных – нет, считать Москвина 
Николая Геннадьевича избранным на должность профессора кафедры 
физического воспитания и спорта; 

12. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – нет, считать Сакаеву Лилию 
Радиковну избранной на должность профессора кафедры иностранных 
языков; 

13. "За" - 64, «против» - 4, недействительных – нет, считать Сафиуллина 
Марата Рашитовича избранным на должность профессора кафедры 
общего менеджмента; 

14. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – нет, считать Терещенко 
Наталью Анатольевну избранной на должность профессора кафедры 
социальной философии; 

15. "За" - 67, «против» - 1, недействительных – нет, считать Фахрутдинову 
Анастасию Викторовну избранной на должность профессора кафедры 
иностранных языков; 

16. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – нет, считать Хайрутдинову 
Гульшат Ахматхановну избранной на должность профессора кафедры 
русского языка и методики его преподавания; 

17. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – нет, считать Хисамову 
Венеру Нафиковну избранной на должность профессора кафедры 
иностранных языков; 

18.  "За" - 68, «против» - нет, недействительных – нет, считать Залялиеву 
Ольгу Владимировну избранной на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

19. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – нет, считать Сергееву 
Наталью Борисовну избранной на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

20. "За" - 68, «против» - нет, недействительных – нет, считать Шафикову 
Наталью Юрьевну избранной на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

21. "За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 
Представить Гильманшину Сурию Ирековну к присвоению ученого 
звания профессора по научной специальности 13.00.01-«Общая 
педагогика, история педагогики и образования»; 

22. "За" - 66, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 2. 
Представить Мокшина Анатолия Васильевича к присвоению ученого 
звания профессора по научной специальности 01.04.02-«Теоретическая 
физика»; 

23. "За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 
Представить Палей Татьяну Феликсовну к присвоению ученого звания 
профессора по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 
народным хозяйством»; 
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24. "За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 
Представить Алакшина Егора Михайловича к присвоению ученого звания 
доцента по научной специальности 01.04.09-«Физика низких температур»; 

25. "За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 
Представить Гизатуллину Азалию Ришатовну к присвоению ученого 
звания доцента по научной специальности 10.02.01-«Русский язык»; 

26. "За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 
Представить Закирову Оксану Вячеславовну к присвоению ученого 
звания доцента по научной специальности 10.02.01-«Русский язык»; 

27. "За" - 67, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 
Представить Шаяхметову Лейсан Хабировну к присвоению ученого 
звания доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

28. "За" - 62, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 4. Выдвинуть 
цикл работ кандидата юридических наук, доцента, доцента кафедры 
экологического, трудового права и гражданского процесса Юридического 
факультета Луневой Елены Викторовны «Правовое обеспечение 
рационального природопользования и реализация национального проекта 
«Экология» в Российской Федерации и Республике Татарстан», 
отвечающий требованию значительного вклада в развитие гуманитарных 
наук и способствующий социально-экономическому развитию 
Республики Татарстан, на соискание Государственной премии Республики 
Татарстан 2020 года в области науки и техники. 

 
Протоколы счетной комиссии утверждаются. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ № 2 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

от 18.03.2020 г. 
 

Участвовало в голосовании: 75 человек из 97 членов совета. 
 

Повестка дня: 
1. О реализации образовательной деятельности в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете в период усиления мер по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
NCOV). 

2. О сроках весенних каникул у обучающихся лицеев Казанского 
(Приволжского) федерального университета в период усиления мер по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
NCOV). 

3. О передаче в аренду объекта недвижимого имущества, 
закрепленного за федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» на праве оперативного 
управления. 

4. О представлении претендентов для участия во Всероссийском 
открытом конкурсе для назначения стипендий Президента Российской 
Федерации для обучающихся за рубежом претендентам из числа студентов и 
аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования, на 
2020/21 учебный год. 

 
По вопросам повестки дня опрошены посредством звонков на 

стационарные рабочие телефоны, приема сообщений с адресов электронной 
почты корпоративной сети (на базе kpfu.ru), а также мобильных средств 
связи следующие члены Ученого совета КФУ: 

 
1. Гафуров И.Р. 
2. Аганов А.В. 
3. Анисимова Т.И. 
4. Антипин И.С. 
5. Ахметов Ф.М. 
6. Ахметшина А.Р. 
7. Багаутдинова Н.Г. 
8. Бакулина Л.Т. 
9. Бессонова Т.В. 

10. Бикулов Р.А. 
11. Бочина Т.Г. 
12. Варфоломеев М.А. 
13. Виноградова Ю.В.  
14. Власова В.П. 
15. Галкин В.И. 
16. Гришин Я.Я. 
17. Дарякин А.А. 
18. Демьянова О.В. 

19. Евтюгин Г.А. 
20. Ермолаев О.П. 
21. Зазнаев О.И. 
22. Замалетдинов Р.Р. 
23. Зарипов Ш.Х. 
24. Зефиров Т.Л. 
25. Исрафилов И.Х. 
26. Ишмухаметов Ш.Т. 
27. Калимуллин А.М. 
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28. Каюмов А.Р. 
29. Киясов А.П. 
30. Конюхов В.М. 
31. Косарев В.Е. 
32. Кох И.А. 
33. Льдокова Г.М. 
34. Махмутов И.И. 
35. Межведилов А.М. 
36. Мерзон Е.Е. 
37. Минзарипов Р.Г. 
38. Мосин С.Г. 
39. Мухаметшина Р.Ф. 
40. Насыров С.Р. 
41. Никитин С.И. 
42. Нургалиев Д.К.  
43. Ожегова А.В. 

44. Панкратов Д.Л. 
45. Попов Л.М. 
46. Привалов И.А. 
47. Прошин Ю.Н. 
48. Рахимов И.И. 
49. Сабирова Д.Р. 
50. Сафиуллин Л.Н. 
51. Сафиуллин М.Р. 
52. Сахибуллин Н.А. 
53. Селивановская С.Ю. 
54. Силантьев В.В. 
55. Симонова Л.А. 
56. Ситдикова Г.Ф. 
57. Скобельцына Е.Г. 
58. Таланов М.О. 
59. Тарханов И.А. 

60. Таюрский Д.А. 
61. Толчинский Л.Г. 
62. Турилова Е.А. 
63. Туфетулов А.М. 
64. Умаров М.Ф. 
65. Федотова Н.Ф. 
66. Хайрутдинов Р.Р. 
67. Халикова Ф.Д. 
68. Хафизов И.И. 
69. Хашов А.Н. 
70. Чукмаров И.А. 
71. Шерстюков О.Н. 
72. Щелкунов М. Д.  
73. Юсупова А.Ш.  
74. Якушев Р.С. 
75. Ярмакеев И.Э.  

 
РЕШИЛИ:  
1.1. В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации №397 от 14.03.2020 перейти к 
реализации образовательной деятельности в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете по образовательным программам высшего 
образования, среднего профессионального образования и дополнительным 
образовательным программам исключительно в электронной 
информационно-образовательной среде с 19 марта 2020 г. на период 
усиления мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-NCOV). 

1.2. Перенести реализацию дисциплин (модулей), практик, освоение 
которых не представляется возможным в электронной информационно-
образовательной среде, на время после окончания периода усиления мер по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
NCOV). 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
2. На основании Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации №397 от 14.03.2020 перенести срок начала весенних 
каникул у обучающихся лицеев Казанского (Приволжского) федерального 
университета с 21 марта 2020 года на 19 марта 2020 года, установив 
продолжительность весенних каникул с 19 марта 2020 г. до 02 апреля 2020 г. 

Голосовали: «за» - 74, «против» - нет, «воздерж.» - 1. 
 
3. Считать целесообразным передачу в аренду для размещения 

телекоммуникационного оборудования объекта недвижимого имущества, 
закрепленного за федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением высшего образования «Казанский 
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(Приволжский) федеральный университет» на праве оперативного 
управления - нежилого помещения №25, которому присвоен №1001, 
расположенного в подвале и нежилого помещения № 57, которому присвоен 
№1000, расположенного на 1- м этаже здания «Общежитие № 5», по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д.32, утвердив 
соответствующую справку–обоснование целесообразности передачи в аренду 
объекта недвижимого имущества /прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
4. Представить для участия во Всероссийском открытом конкурсе для 

назначения стипендий Президента Российской Федерации для обучающихся 
за рубежом претендентам из числа студентов и аспирантов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования, на 2020/21 учебный год 
кандидатуру Сизова Александра Сергеевича, обучающегося 1 года очной 
формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
направлению подготовки магистратуры 04.04.01-«Химия», профиль 
«Хемоинформатика и молекулярное моделирование» в Химическом 
институте имени А.М. Бутлерова Казанского (Приволжского) федерального 
университета, на обучение сроком с 1 сентября 2020 г. по 30 июня 2021 г. в 
Университете Страсбурга (Франция). 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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ПРОТОКОЛ № 3 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
от 23.04.2020 г. 

Участвовало в голосовании: 68 человек из 97 членов совета. 
Повестка дня: 

1. О внесении изменений в организационную структуру Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 

2. О Совете по стратегическому планированию реализации 
образовательной деятельности в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете. 

3. Об утверждении Положения о программе практики федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

4. Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

5. Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования – программы ординатуры федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

6. Об утверждении Регламента организации текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

7. Об утверждении Регламента проведения государственной итоговой 
аттестации с применением дистанционных образовательных технологий в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

8. Об утверждении Регламента проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

 
По вопросам повестки дня опрошены посредством звонков на 

стационарные рабочие телефоны, приема сообщений с адресов электронной 
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почты корпоративной сети (на базе kpfu.ru), а также мобильных средств 
связи следующие члены Ученого совета КФУ: 

 
1. Гафуров И.Р. 
2. Аганов А.В. 
3. Анисимова Т.И. 
4. Ахметов Ф.М. 
5. Ахметшина А.Р. 
6. Багаутдинова Н.Г. 
7. Бакулина Л.Т. 
8. Бессонова Т.В. 
9. Бикулов Р.А. 
10. Виноградова Ю.В.  
11. Галкин В.И. 
12. Ганиев М.М. 
13. Гришин Я.Я. 
14. Дарякин А.А. 
15. Демьянова О.В. 
16. Евтюгин Г.А. 
17. Ермолаев О.П. 
18. Зазнаев О.И. 
19. Зарипов Ш.Х. 
20. Зефиров Т.Л. 
21. Ишмухаметов Ш.Т. 
22. Калимуллин А.М. 
23. Каюмов А.Р. 

24. Конюхов В.М. 
25. Косарев В.Е. 
26. Кох И.А. 
27. Курочкин А.В. 
28. Латыпов Л.Н. 
29. Льдокова Г.М. 
30. Махмутов И.И. 
31. Межведилов А.М. 
32. Мерзон Е.Е. 
33. Минзарипов Р.Г. 
34. Мосин С.Г. 
35. Мухаметшина Р.Ф. 
36. Насыров С.Р. 
37. Никитин С.И. 
38. Нургалиев Д.К.  
39. Ожегова А.В. 
40. Панкратов Д.Л. 
41. Пашин Д.М. 
42. Попов Л.М. 
43. Привалов И.А. 
44. Прошин Ю.Н. 
45. Рахимов И.И. 
46. Сабирова Д.Р. 

47. Сафиуллин Л.Н. 
48. Сафиуллин Л.С. 
49. Силантьев В.В. 
50. Симонова Л.А. 
51. Ситдикова Г.Ф. 
52. Скобельцына Е.Г. 
53. Струков Е.Н. 
54. Таланов М.О. 
55. Толчинский Л.Г. 
56. Туфетулов А.М. 
57. Умаров М.Ф. 
58. Фахрутдинов Р.Р. 
59. Федотова Н.Ф. 
60. Хайрутдинов Р.Р. 
61. Халикова Ф.Д. 
62. Хафизов И.И. 
63. Хашов А.Н. 
64. Черепнев Г.В. 
65. Шерстюков О.Н. 
66. Щелкунов М. Д.  
67. Юсупова А.Ш.  
68. Ярмакеев И.Э.  

 
РЕШИЛИ:  
1. Внести следующие изменения в организационную структуру 

Казанского (Приволжского) федерального университета: 
1.1. Ликвидировать в Институте непрерывного образования Казанского 

(Приволжского) федерального университета следующие структурные 
подразделения: 

 Учёный совет; 
 Учебно-методический совет; 
 Отдел по организации экономической деятельности; 
 Департамент повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 
 Департамент исследований и информационных ресурсов; 
 Департамент маркетинга в образовании. 
1.2. Ликвидировать в Центре повышения квалификации и 

переподготовки научно-педагогических кадров Казанского (Приволжского) 
федерального университета следующие структурные подразделения: 

 Отделение «Образовательные технологии»; 
 Отделение «Менеджмент в образовании». 
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1.3. Переименовать Институт непрерывного образования в Институт 
передовых образовательных технологий в организационной структуре 
Казанского (Приволжского) федерального университета. 

1.4. Вывести из организационной структуры Казанского 
(Приволжского) федерального университета и ввести в организационную 
структуру Института передовых образовательных технологий следующие 
структурные подразделения, переименовав их по истечении установленного 
трудовым законодательством срока: 

 Ситуационный аналитический центр, переименовав его в Центр 
координации образовательных проектов; 

 Центр повышения квалификации и переподготовки научно-
педагогических кадров, переименовав его в Центр корпоративного обучения. 

1.5. Создать в организационной структуре Института передовых 
образовательных технологий: 

 Центр развития онлайн образования,  
 Центр образовательной аналитики. 
1.6. Ликвидировать в организационной структуре отдела развития 

непрерывного образования Департамента образования КФУ сектор 
методического сопровождения дистанционных программ. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
2. 2.1. Создать в Казанском (Приволжском) федеральном университете 

Совет по стратегическому планированию реализации образовательной 
деятельности в Казанском (Приволжском) федеральном университете со 
следующими полномочиями: 

 рассматривать и принимать стратегию приоритетного развития 
онлайн образования и дистанционных образовательных технологий КФУ, 
рассматривать ход исполнения проектов, реализуемых Институтом 
передовых образовательных технологий, рассматривать и принимать годовой 
отчет о деятельности Института передовых образовательных технологий; 

 оказывать административную поддержку деятельности 
Института передовых образовательных технологий (в организации деловых 
встреч, совещаний и поездок и др.); 

 определять показатели деятельности Института передовых 
образовательных технологий, основных структурных подразделений КФУ по 
вопросам реализации Стратегии приоритетного развития онлайн образования 
и дистанционных образовательных технологий КФУ; 

 осуществлять мониторинг и контроль реализации документов 
стратегического планирования по образовательной деятельности КФУ и по 
вопросам, находящимся в ведении Института передовых образовательных 
технологий; 

 обеспечивать согласованность и сбалансированность 
разрабатываемых Институтом передовых образовательных технологий 
документов стратегического планирования по образовательной деятельности 
КФУ;  
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 обеспечивать методическое обеспечение стратегического 
планирования по образовательной деятельности КФУ, определять 
последовательность разработки и взаимоувязку документов стратегического 
планирования и содержащихся в них показателей, а также порядок 
формирования системы целевых показателей исходя из приоритетов развития 
КФУ; 

 осуществлять контроль за соблюдением нормативных и 
методических требований при разработке Институтом передовых 
образовательных технологий проектов документов КФУ в области 
образования, включая требования к последовательности и порядку их 
утверждения и корректировки; 

 привлекать к своей работе экспертов, создавать рабочие 
(проектные) группы; 

 осуществлять иные полномочия в сфере стратегического 
планирования по образовательной деятельности КФУ и по деятельности 
Института передовых образовательных технологий в соответствии 
локальными нормативными актами КФУ. 

2.2. Утвердить персональный состав Совета по стратегическому 
планированию реализации образовательной деятельности в Казанском 
(Приволжском) федеральном университете: 

Председатель совета: 
Таюрский Д.А., проректор по образовательной деятельности. 

Члены совета: 
Сафиуллин М.Р., проректор по вопросам экономического и 

стратегического развития; 
Пашин Д.М., проректор по цифровой трансформации и инновационной 

деятельности; 
Алишев Т.Б., проректор по внешним связям; 
Абрамский М.М., директор Высшей школы информационных 

технологий и интеллектуальных систем КФУ. 
Голосовали: «за» - 67, «против» - нет, «воздерж.» - 1. 
 
3. Утвердить Положение о программе практики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
/прилагается/. 

Голосовали: «за» - 67, «против» - 1, «воздерж.» - нет. 
 
4. Утвердить Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» /прилагается/. 

Голосовали: «за» - 67, «против» - 1, «воздерж.» - нет. 
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5. Утвердить Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования – программы ординатуры федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
6. Утвердить Регламент организации текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Голосовали: «за» - 67, «против» - 1, «воздерж.» - нет. 
 
7. Утвердить Регламент проведения государственной итоговой 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
/прилагается/. 

Голосовали: «за» - 67, «против» - 1, «воздерж.» - нет. 
 
8. Утвердить Регламент проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Голосовали: «за» - 67, «против» - 1, «воздерж.» - нет. 
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ПРОТОКОЛ № 4 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
от 30.04.2020 г. 

 
Участвовало в голосовании: 69 человек из 97 членов совета. 
 

Повестка дня: 
1. Об участии в открытом конкурсе на предоставление в 2020 году 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в 
рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и 
сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие 
современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

2. Об утверждении Положения об учете результатов индивидуальных 
достижений обучающихся федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

 
По вопросам повестки дня опрошены посредством звонков на 

стационарные рабочие телефоны, приема сообщений с адресов электронной 
почты корпоративной сети (на базе kpfu.ru), а также мобильных средств 
связи следующие члены Ученого совета КФУ: 

 
1. Гафуров И.Р. 
2. Аганов А.В. 
3. Анисимова Т.И. 
4. Антипин И.С. 
5. Ахметов Л.Г. 
6. Ахметов Ф.М. 
7. Ахметшина А.Р. 
8. Бессонова Т.В. 
9. Бикулов Р.А. 
10. Виноградова Ю.В.  
11. Власова В.К. 
12. Галкин В.И. 
13. Гришин Я.Я. 
14. Гузейров Р.А. 
15. Дарякин А.А. 
16. Демьянова О.В. 
17. Евтюгин Г.А. 

18. Ермолаев О.П. 
19. Зазнаев О.И. 
20. Зефиров Т.Л. 
21. Ильинская О.Н. 
22. Исрафилов И.Х. 
23. Ишмухаметов Ш.Т. 
24. Калимуллин А.М. 
25. Каюмов А.Р. 
26. Киясов А.П. 
27. Конюхов В.М. 
28. Косарев В.Е. 
29. Кох И.А. 
30. Курочкин А.В. 
31. Латыпов Л.Н. 
32. Льдокова Г.М. 
33. Махмутов И.И. 
34. Межведилов А.М. 

35. Мерзон Е.Е. 
36. Минзарипов Р.Г. 
37. Мухаметшина Р.Ф. 
38. Насыров С.Р. 
39. Нургалиев Д.К.  
40. Ожегова А.В. 
41. Панкратов Д.Л. 
42. Пашин Д.М. 
43. Попов Л.М. 
44. Привалов И.А. 
45. Прошин Ю.Н. 
46. Сабирова Д.Р. 
47. Сафиуллин Л.Н. 
48. Сафиуллин Л.С. 
49. Сахибуллин Н.А. 
50. Силантьев В.В. 
51. Симонова Л.А. 
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52. Ситдикова Г.Ф. 
53. Струков Е.Н. 
54. Таланов М.О. 
55. Тарханов И.А. 
56. Толчинский Л.Г. 
57. Умаров М.Ф. 

58. Фахрутдинов Р.Р. 
59. Федотова Н.Ф. 
60. Хайрутдинов Р.Р. 
61. Халикова Ф.Д. 
62. Хафизов И.И. 
63. Хашов А.Н. 

64. Черепнев Г.В. 
65. Чукмаров И.А. 
66. Шерстюков О.Н. 
67. Щелкунов М.Д.  
68. Юсупова А.Ш.  
69. Ярмакеев И.Э.  

 
РЕШИЛИ:  
1. 1.1. Выразить согласие на реализацию плана (программы) 

инновационной деятельности общеобразовательной школы-интерната «IT-
лицей» федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный  
университет» по направлению работы «Разработка и апробация учебных 
программ, курсов, модулей с учетом внедрения искусственного интеллекта», 
соответствующего конкурсной документации по лоту №4 Разработка и 
апробация учебных программ, курсов, модулей с учетом внедрения 
искусственного интеллекта открытого конкурса на предоставление в 2020 
году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим 
лицам в рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и 
сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие 
современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

1.2. Выразить согласие на реализацию плана (программы) 
инновационной деятельности общеобразовательной школы-интерната 
«Лицей имени Н.И. Лобачевского» федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» по направлению работы 
«Интеграция общего и дополнительного образования как средство 
формирования и развития компетенций для предпринимательской 
деятельности обучающихся», соответствующего конкурсной документации 
по лоту №1 Интеграция общего и дополнительного образования как средство 
формирования и развития компетенций для предпринимательской 
деятельности обучающихся открытого конкурса на предоставление в 2020 
году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим 
лицам в рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и 
сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие 
современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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2. Утвердить Положение об учете результатов индивидуальных 
достижений обучающихся федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Голосовали: «за» - 66, «против» - 1, «воздерж.» - 2. 
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ПРОТОКОЛ № 5 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
от 06.05.2020 г. 

 
Участвовало в голосовании: 73 человека из 97 членов совета. 
 

Повестка дня: 
1. О внесении изменений в локальные нормативные акты федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в связи с 
проведением заседаний ученых советов в дистанционном режиме. 

 
По вопросам повестки дня опрошены посредством звонков на 

стационарные рабочие телефоны, приема сообщений с адресов электронной 
почты корпоративной сети (на базе kpfu.ru), а также мобильных средств 
связи следующие члены Ученого совета КФУ: 

 
1. Гафуров И.Р. 
2. Аганов А.В. 
3. Алишев Т.Б. 
4. Анисимова Т.И. 
5. Ахметов Л.Г. 
6. Ахметов Ф.М. 
7. Ахметшина А.Р. 
8. Багаутдинова Н.Г. 
9. Бакулина Л.Т. 
10. Бессонова Т.В. 
11. Бикулов Р.А. 
12. Бочина Т.Г. 
13. Виноградова Ю.В.  
14. Власова В.К. 
15. Галкин В.И. 
16. Гришин Я.Я. 
17. Гузейров Р.А. 
18. Дарякин А.А. 
19. Демьянова О.В. 
20. Евтюгин Г.А. 
21. Ермолаев О.П. 
22. Зазнаев О.И. 
23. Замалетдинов Р.Р. 
24. Зарипов Ш.Х. 
25. Исрафилов И.Х. 

26. Ишмухаметов Ш.Т. 
27. Калимуллин А.М. 
28. Каюмов А.Р. 
29. Киясов А.П. 
30. Конюхов В.М. 
31. Косарев В.Е. 
32. Кох И.А. 
33. Курочкин А.В. 
34. Латыпов Л.Н. 
35. Льдокова Г.М. 
36. Махмутов И.И. 
37. Межведилов А.М. 
38. Мерзон Е.Е. 
39. Минзарипов Р.Г. 
40. Мосин С.Г. 
41. Мухаметшина Р.Ф. 
42. Нургалиев Д.К.  
43. Ожегова А.В. 
44. Панкратов Д.Л. 
45. Пашин Д.М. 
46. Попов Л.М. 
47. Прошин Ю.Н. 
48. Рахимов И.И. 
49. Сабирова Д.Р. 
50. Сафиуллин Л.Н. 

51. Сафиуллин Л.С. 
52. Сахибуллин Н.А. 
53. Силантьев В.В. 
54. Симонова Л.А. 
55. Ситдикова Г.Ф. 
56. Скобельцына Е.Г. 
57. Струков Е.Н. 
58. Таланов М.О. 
59. Таюрский Д.А. 
60. Турилова Е.А. 
61. Туфетулов А.М. 
62. Умаров М.Ф. 
63. Фахрутдинов Р.Р. 
64. Хайрутдинов Р.Р. 
65. Халикова Ф.Д. 
66. Хафизов И.И. 
67. Черепнев Г.В. 
68. Чукмаров И.А. 
69. Шерстюков О.Н. 
70. Щелкунов М.Д.  
71. Юсупова А.Ш.  
72. Якушев Р.С. 
73. Ярмакеев И.Э.  
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РЕШИЛИ:  
1. Утвердить изменения в Регламент работы Ученого совета 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
от 20.09.2019 №0.1.1.67-08/166/19, изложив п. 5.4 в новой редакции: 

«5.4. По решению Ученого совета или по предложению председателя 
Ученого совета заседание может проводиться в закрытой форме, а также 
может быть изменено время проведения заседания. 

По решению Ученого совета или председателя Ученого совета (его 
заместителя) заседания Ученого совета могут проводиться в форме заочного 
голосования (опросным путем), либо дистанционно с использованием 
соответствующего программного средства, обеспечивающего как открытое, 
так и тайное голосование членов Ученого совета.». 

 
2. Рекомендовать ученым советам структурных подразделений 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
до улучшения эпидемиологической ситуации проводить заседания в 
дистанционном режиме в порядке, аналогичным порядку проведения 
заседаний в дистанционном режиме, утвержденному для Ученого совета 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

 
3. Утвердить изменения в Типовое положение об ученом совете 

института/факультета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» от 29.09.2016 №0.1.1.67-
06/143/16, дополнив его п. 5.14 следующего содержания: 

«5.14. По решению ученого совета института/факультета или по 
предложению председателя ученого совета заседание может проводиться в 
закрытой форме, а также может быть изменено время проведения заседания. 

По решению ученого совета института/факультета или председателя 
ученого совета института/факультета, заседания ученого совета 
института/факультета могут проводиться дистанционно с использованием 
соответствующего программного средства, обеспечивающего как открытое, 
так и тайное голосование членов ученого совета института/факультета.». 

 
4. Утвердить изменения в Регламент организации и проведения 

конкурсного отбора (конкурса) претендентов на замещение должностей 
педагогических работников федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», относящихся к профессорско-
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преподавательскому составу от 07.10.2019 №0.1.1.67-08/189/19, изложив п.п. 
1.7, 2.11 в новой редакции: 

«1.7. По решению коллегиального органа или председателя 
(заместителя председателя) коллегиального органа конкурсный отбор может 
проводиться дистанционно с использованием соответствующего 
программного средства, обеспечивающего тайное голосование членов 
коллегиального органа.  

Настоящий регламент распространяет свое действие на проведение 
конкурсного отбора (конкурса) на замещение должности профессора и 
доцента среди ведущих мировых ученых, имеющих приглашение для работы 
в КФУ. При этом конкурсный отбор (конкурс) проводится коллегиальным 
органом заочно. Заявление и прилагаемые к нему документы для участия в 
конкурсном отборе (конкурсе) претенденты представляют в Управление 
кадров по почте или посредством сети Интернет по адресам, указанным в 
объявлении о проведении конкурсного отбора (конкурса). 

2.11. Претендент, желающий присутствовать на заседании 
коллегиального органа при обсуждении своей кандидатуры, помимо 
документов, указанных в п.2.6. настоящего Регламента, подает на имя 
председателя коллегиального органа соответствующее заявление.  

Неявка претендента на заседание коллегиального органа не является 
препятствием при проведении конкурсного отбора (конкурса).». 

 
5. Утвердить изменения в Положение о порядке проведения выборов 

заведующих кафедрами в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» от 09.04.2019 №0.1.1.67-08/63/19, 
изложив п.4.1. в новой редакции: 

«4.1. По решению Ученого совета или председателя (заместителя 
председателя) Ученого совета выборы заведующего кафедрой могут 
проводиться Ученым советом дистанционно с использованием 
соответствующего программного средства, обеспечивающего тайное 
голосование членов Ученого совета. 

Претендент на должность заведующего кафедрой вправе 
присутствовать на заседании Ученого совета КФУ при обсуждении своей 
кандидатуры, может давать необходимые разъяснения и выступать с какой-
либо информацией с разрешения председателя Ученого совета КФУ до 
вынесения решения о проведении голосования.». 

 
6. Рекомендовать ученым советам структурных подразделений 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
до улучшения эпидемиологической ситуации проводить заседания в 
дистанционном режиме в порядке, аналогичным порядку проведения 
заседаний в дистанционном режиме, утвержденному для Ученого совета 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
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высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

 
Голосовали: «За» - единогласно. 
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ПРОТОКОЛ   № 6 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

от 21.05.2020 г. 
 

Дистанционная форма с использованием  
программного средства «Microsoft Teams», 

15 час. 00 мин. 
 
До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров И.Р. 

сообщил о выведении из числа членов Ученого совета КФУ Латыпова 
Линара Наильевича, советника ректората (остается приглашенным лицом) и 
введении в состав Ученого совета КФУ Котенковой Светланы Николаевны, 
директора Института передовых образовательных технологий (Приказ по 
КФУ от 06.05.2020 №01-03/372). 

 
 
Присутствовали на заседании 78 человек из 97 членов Совета. 
 
Ученый секретарь Ученого совета КФУ, проф. Щелкунов Михаил 

Дмитриевич разъяснил процедуру голосования на заседании совета.  
Тайное голосование будет проводиться через специальное приложение 

http://kfu-polls.a.uenv.ru/, в блоке «Тайное голосование к заседанию Ученого 
совета КФУ 21.05.2020». Многими это приложение уже было опробовано на 
тестовом голосовании. Всем членам совета перед заседанием были сообщены 
индивидуальные логины и пароли. Ссылка на интернет-страницу с 
голосованием выставлена в чате собрания, можно пройти по ней. Если 
вкладки «Тайное голосование к заседанию Ученого совета КФУ 21.05.2020» 
у вас нет, обновите страницу (кнопка F5). 

Обращаю ваше внимание, что после нажатия кнопки «Проголосовать» 
внизу страницы член совета уже не сможет снова войти на страницу и не 
сможет изменить свои результаты голосования. Прошу членов совета не 
торопиться и голосовать только после представления кандидатур. После 
представления кандидатур будет дано 15 минут для завершения голосования.  

После завершения голосования результаты голосования будут 
озвучены счетной комиссией. 

По вопросам открытого голосования предлагаем выражать свое мнение 
через чат. Прошу коллег высказывать в чате только голоса «против» и 
«воздерживаюсь», указывая коротко суть вопроса, например: «награждение 
такого-то – против». Если вы ничего не пишете, тогда, по умолчанию, 
считается, что ваш голос - «за».  
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Председательствующий: Эта технология была использована при 
голосовании на комиссиях совета и неплохо себя там показала. Если будут 
вопросы или сбои, мы приостановим работу совета, чтобы разобраться, где 
какой сбой у нас произошел. 

/вопросов не последовало./ 
Решили: утвердить предложенный порядок тайного и открытого 

голосования. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выборы декана высшей школы. 
2. Выборы заведующих кафедрами. 
3. Конкурсный отбор (конкурс) претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу. 

4. Представление к присвоению ученых званий. 
5. О выдаче диплома доктора наук, кандидата наук в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 
6. Разное. 
 
Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открыл заседание и объявил повестку дня. 
Решили: утвердить повестку дня. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: 
Варфоломеев Михаил Алексеевич, Зазнаев Олег Иванович, Косарев Виктор 
Евгеньевич. 

Решили: утвердить состав счетной комиссии. 
Голосовали: «За» - единогласно. 

  
 
1. Выборы декана высшей школы. 
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил 
краткую информацию о соискателе, обратив внимание членов Ученого 
совета, что университетский рейтинг в материалах к выборам указан за 
период с 10.12.2019 г. по 06.04.2020 г. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся представлены на экране./  
 
Институт управления, экономики и финансов: 
Высшая школа «Открытый институт инновационного, 

технологического и социального развития» 
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/Большинством голосов конкурсно-аттестационная комиссия приняла 
решение рекомендовать кандидатуру («За» - 15, «против» - нет, «возд.» - 1)/ 

Пашин Дмитрий Михайлович (представление директора) 
 
/Вопросов по кандидатуре не последовало./ 
 
Решили: включить кандидатуру Пашина Д.М. в списки для тайного 

голосования. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
2. Выборы заведующих кафедрами: 
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил 
краткую информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого 
совета, что университетский рейтинг в материалах к выборам и конкурсному 
отбору указан за период с 10.12.2019 г. по 06.04.2020 г. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся представлены на экране./  
 

Институт экологии и природопользования: 
каф. моделирования экологических систем:  
Зарипов Шамиль Хузеевич (представление директора) 
 
каф. общей экологии:  
Шайхутдинова Галия Адхатовна (представление директора) 

Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение не рекомендовать 
кандидатуру к избранию на должность заведующего кафедрой в связи с 
низкой публикационной активностью и низким университетским рейтингом 
претендента («За» - 4, «против» - 5, «возд.» - 7) 
 
Институт физики: 

каф. киберфизических технологий:  
Чикрин Дмитрий Евгеньевич (представление директора) 
 
каф. вычислительной физики и моделирования физических процессов:  
Мокшин Анатолий Васильевич (представление директора) 
 

Химический институт им. А.М. Бутлерова: 
каф. высокомолекулярных и элементоорганических соединений:  
Галкин Владимир Иванович (представление проректора) 

 
каф. химического образования:  
Гильманшина Сурия Ирековна (представление директора) 
 

Институт филологии и межкультурной коммуникации: 
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каф. татарского языкознания:  
Галиуллина Гульшат Раисовна (представление директора) 
 
/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 
 
Решили: включить все кандидатуры в списки для тайного голосования. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
3. Конкурсный отбор (конкурс) претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 
соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что университетский 
рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за период с 10.12.2019 г. 
по 06.04.2020 г. Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла 
решение рекомендовать все кандидатуры и предлагает Ученому совету в 
случае успешного прохождения конкурса определить срок трудового 
договора со всеми претендентами на 5 лет. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся представлены на экране./  
 
- на должность профессора: 
Бахтин Анатолий Иосифович (каф. минералогии и литологии, Ин-т 

геологии и нефтегазовых технологий) 
Бекметов Ринат Ферганович (каф. русской и зарубежной 

литературы, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 
Бережной Дмитрий Валерьевич (каф. теоретической механики, Ин-

т математики и механики им. Н.И. Лобачевского) 
Будников Герман Константинович (каф. аналитической химии, 

Химический ин-т им. А.М. Бутлерова) 
Галицкая Полина Юрьевна (каф. прикладной экологии, Ин-т экологии 

и природопользования) 
Кац Борис Александрович (каф. математического анализа, Ин-т 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского) 
Каюмова Диана Фердинандовна (каф. теории и методики 

преподавания иностранных языков, Ин-т филологии и межкультурной 
коммуникации) 

Конюхов Владимир Михайлович (каф. прикладной математики, Ин-т 
вычислительной математики и информационных технологий) 

Крылов Вячеслав Николаевич (каф. русской и зарубежной 
литературы, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Низамов Ильяс Саидович (каф. высокомолекулярных и 
элементоорганических соединений, Химический ин-т им. А.М. Бутлерова) 
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Николаева Евгения Михайловна (каф. общей философии, Ин-т 
социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

Нуриева Фануза Шакуровна (каф. татарского языкознания, Ин-т 
филологии и межкультурной коммуникации) 

Савельев Анатолий Александрович (каф. моделирования 
экологических систем, Ин-т экологии и природопользования) 

Садыкова Аида Гумеровна (каф. теории и методики преподавания 
иностранных языков, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Сайкина Гузель Кабировна (каф. общей философии, Ин-т социально-
философских наук и массовых коммуникаций) 

Салехова Ляйля Леонардовна (каф. билингвального и цифрового 
образования, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Сундуров Федор Романович (каф. уголовного права, Юридический ф-
т) 

Харисов Фираз Фахразович (каф. татарского языкознания, Ин-т 
филологии и межкультурной коммуникации) 

Черкасов Рафаэль Асхатович (каф. высокомолекулярных и 
элементоорганических соединений, Химический ин-т им. А.М. Бутлерова) 

Чмутова Галина Алексеевна (каф. органической химии, Химический 
ин-т им. А.М. Бутлерова) 

Шарафутдинов Валерий Фахруллович (каф. моделирования 
экологических систем, Ин-т экологии и природопользования) – конкурсно-
аттестационная комиссия большинством голосов («за» на 5 лет – 9 чел., «за» 
на 2 г. – 1 чел., «за» на 1 г. – 1 чел., «против» - 1, «воздерж.» – 4 чел.) приняла 
решение рекомендовать кандидатуру и предлагает Ученому совету в случае 
успешного прохождения конкурса определить срок трудового договора с 
претендентом на 5 лет 

Ямбушев Фарид Джамалетдинович (каф. химического образования, 
Химический ин-т им. А.М. Бутлерова) – мнение конкурсно-аттестационной 
комиссии разделилось («за» на 5 лет – 8 чел., «за» на 1 г. – 1 чел., «против» - 
2, «воздерж.» – 5 чел.) 

 
- старшего преподавателя общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта: 
Абдрашитова Татьяна Викторовна 
Азизова Ирина Николаевна 
Бухтоярова Луиза Васильевна 
Власова Татьяна Станиславовна 
Воробьева Ирина Владимировна 
Мифтахов Ильдус Юнусович 
Чумарин Наиль Ахметович 
Шершунова Вера Николаевна 
 
- преподавателя общеуниверситетской кафедры физического 

воспитания и спорта: 
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Петрова Валентина Ивановна 
Фомина Елизавета Борисовна 
 
Председательствующий: Прошу прокомментировать данные по 

кандидатуре Шарафутдинова В.Ф. директора института. 
Директор Института экологии и природопользования, проф. 

Селивановская С.Ю.: Валерий Фахруллович – возрастной преподаватель, 
который хорошо занимается научной деятельностью. Он работает на две 
десятых ставки, закрывает специальные курсы, и, конечно, институту он 
очень нужен.  

Председательствующий: По кандидатуре Ямбушева Ф.Д. не ясно, 7 
человек – против пятилетнего срока или против одного года? 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии, 
проф. Таюрский Д.А.: Вообще «против». 

Председательствующий: То есть, по сути, получается: восемь на 
восемь? 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии, 
проф. Таюрский Д.А.: Девять на семь. Семь – «против» и «воздержались» в 
целом, девять – в целом «за», но с разными сроками.  

Председательствующий: При заключении договора будем учитывать, 
что кандидатура прошла с перевесом в один голос. Прошу проф. Галкина 
В.И. подключиться и дать комментарий по кандидатуре. 

Директор Химического института им. А.М.Бутлерова, проф. 
Галкин В.И.: Ямбушеву Ф.Д. - уже 80 лет, поэтому заключать договор на 
срок больше одного года нет никакого смысла.  

 
/Вопросов по кандидатурам больше не последовало./ 
 
Решили:  
1. Включить все кандидатуры в списки для тайного голосования. 
2. Определить срок заключения трудового договора с Ямбушевым 

Ф.Д., в случае успешного прохождения претендентом конкурсного отбора, на 
1 год. 

3. Определить сроки заключения трудовых договоров с остальными 
претендентами, в случае успешного прохождения ими конкурсного отбора, 
на 5 лет. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
  
  

4. Представление к присвоению ученых званий: 
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 
соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия 
приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к 
присвоению ученого звания. 
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/Таблицы со сведениями соискателей представлены на экране./  
 
- профессора по научной специальности: 
Ситдиков Айрат Габитович (07.00.06-«Археология») 
Степанова Надежда Юльевна (03.02.08-«Экология») 
 
- доцента по научной специальности: 
Ахметзянова Лиана Михайловна (10.02.01-«Русский язык») 
Газизов Рамис Рассыхович (10.01.10-«Журналистика») 
Купцова Анна Михайловна (03.03.01-«Физиология») 
Твардовская Алла Александровна (19.00.10-«Коррекционная 

психология») 
Усанова Диана Шамилевна (08.00.10-«Финансы, денежное обращение 

и кредит») 
Федотова Анастасия Юрьевна (07.00.02-«Отечественная история») 
 
/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 
 
Решили: Включить все кандидатуры в списки для тайного 

голосования. 
Голосовали: «За» - единогласно. 

 
 
 Выступил профессор кафедры квантовой электроники и 
радиоспектроскопии Института физики, проф. Семашко В.В.: Я подавал 
документы для участия в конкурсе на должность профессора кафедры 
квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики Казанского 
федерального университета. Почему-то в списке меня здесь сегодня не было, 
хотя я был приглашен сюда сегодня специально, так как моя кандидатура 
должна была обсуждаться, участвовать в конкурсе. Я хотел бы задать вопрос 
председателю комиссии, в чем проблема.  
 Проректор по общим вопросам Гузейров Р.А.: От имени 
антикоррупционной комиссии Казанского федерального университета 
выступлю с просьбой отложить голосование по кандидатуре Семашко В.В. 
до осени в связи с тем, что не закончено разбирательство по одному вопросу, 
который к этому времени, я думаю, уже будет решен.  
 Профессор кафедры квантовой электроники и 
радиоспектроскопии Института физики, проф. Семашко В.В.: Позвольте 
выяснить вопрос до конца. Ко мне есть официальные претензии со стороны 
антикоррупционного комитета? В коррупции я никак не замешан. 
 Председательствующий: Мы с вами встречались и обговаривали, 
поэтому на сегодняшний день до выяснения мы бы не хотели вообще 
озвучивать публично все те вопросы, которые мы с вами обговаривали. 
Разговор идет о создании компании, где, в том числе, вы являетесь 
учредителем, и о заключении договоров без извещения университета, в 
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сторону заинтересованности. Там есть ряд фамилий, и вы без меня прекрасно 
об этом знаете. Поэтому до снятия претензий в отношении университета мы 
не хотели выставлять вашу кандидатуру на выборы. Если выставлять, тогда 
мы должны озвучивать все стороны и ждать окончательный вариант 
принятия решения. О чем разговор, вы, надеюсь, прекрасно знаете. Если есть 
необходимость, я могу сейчас озвучить. Или председатель 
антикоррупционной комиссии Гузейров Р.А. Недопустимо, чтобы люди, 
которые работали у нас, заключали договор в пользу третьих лиц, и потом 
университет из-за этого имел имиджевые потери и убытки. Поэтому до 
снятия всех санкций, связанных с судебными исками, мы не снимаем вашу 
кандидатуру, мы переносим голосование по вашей кандидатуре до, скорее 
всего, очного голосования. Ничего не теряете. До начала учебного года, я 
думаю, все эти ограничения снимутся, и мы сможем в более «человеческой» 
обстановке обсудить.  

Еще раз хочу сказать, не только этот вопрос был отложен сегодня из-за 
перехода на онлайн режим, поскольку не хотелось в этом режиме озвучивать 
те вопросы, которые мы должны в оффлайне переговорить.  

Профессор кафедры квантовой электроники и 
радиоспектроскопии Института физики, проф. Семашко В.В.: Хорошо, я 
понял. Просто никаких официальных уведомлений о том, что моя 
кандидатура снята, как требует того закон, не получил, поэтому я этот вопрос 
поднял на заседании совета. 

Председательствующий: Если бы Ваша кандидатура была снята, вы 
бы об этом подучили информацию. Ваша кандидатура не снята. Мы 
апробируем сегодня онлайн режим, и ваша кандидатура будет внесена после 
снятия всех вопросов без всяких проблем. Если бы она была снята, вы бы 
официально об этом были извещены. Это была моя просьба, чтобы каждый 
из нас не принял неправильное решение.  

Профессор кафедры квантовой электроники и 
радиоспектроскопии Института физики, проф. Семашко В.В.: Хорошо, я 
вас понял. Но тем не менее прозвучало обвинение уже публично в том, что 
меня в каких-то махинациях подозревают, поэтому для меня это как-то 
странно звучит. Спасибо, буду ждать ваших решений.  

Председательствующий: Эти решения будут не только моими, эти 
решения должны быть совместно вашими с коллегами. Но фамилии вы 
знаете, они все у нас на физфаке работают. Поэтому вы должны сами 
собраться и принять решение. Разговор идет об установке по росту 
«Кристалл». Для всех коллег я хочу сказать: когда заключаются договора с 
университетом, между компаниями, где наши профессора, ученые являются 
непосредственными учредителями, у меня просьба, согласно действующему 
законодательству извещать до наступления финансовой ответственности 
нашу комиссию по антикоррупционной деятельности. Чтобы с самого начала 
все стороны знали, что и как происходит. Это не относится именно к вам. 
Хочу сказать, что компании, где наши преподаватели являются 
учредителями, не могут заключать соглашения без ведома университета, без 
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ведома соответствующей комиссии, а дальше требовать от университета 
какие-то возмещения за невыполненные объемы работ. Тем более когда со 
стороны университета акты подписывают те же люди, которые являются 
соучредителями компании. Для того, чтобы всем было понятно, я вынужден 
был, хотя и в завуалированной форме, это озвучить. У нас достаточно 
сегодня проблем, которые испытывают и КАИ, и КХТИ. Я прошу всех это 
учесть. Никто не запрещает нашим преподавателям участвовать в качестве 
учредителей в любых инновационных компаниях и заниматься 
коммерциализацией своих научных разработок. Но в то же время это 
научные разработки, сделанные в стенах университета, нельзя продавать 
университету или требовать от университета возмещения каких-то убытков в 
пользу третьей стороны. Поэтому все вопросы, которые есть сейчас, должны 
быть сняты. После этого - никаких проблем нет. Это не лично мое 
требование, это требование действующего законодательства.  

/Вопросов больше не последовало./ 
 

Объявляется перерыв для голосования. 
/Голосование./ 

 
5. О выдаче диплома доктора наук, кандидата наук в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 
Председатель Аттестационной комиссии КФУ по гуманитарному 

направлению, проф. Абдуллин Адель Ильсиярович и председатель 
Аттестационной комиссии КФУ по естественно-научному направлению, 
проф. Латыпов Рустам Хафизович представили информацию о 
защитившихся докторах наук, кандидатах наук в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете. По всем претендентам имеется положительное 
решение диссертационного совета и рекомендации Аттестационной 
комиссии КФУ и академической комиссии Ученого совета КФУ. На 
заседании Ученого совета присутствуют руководители диссертационных 
советов. 

 
Решили: 
1. На основании решения совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о 
присуждении ученой степени доктора наук Казанского (Приволжского) 
федерального университета и заключения Аттестационной комиссии 
Казанского (Приволжского) федерального университета выдать диплом 
доктора наук в Казанском (Приволжском) федеральном университете 
Кузьменко Элле Юрьевне - доктора юридических наук по специальности 
12.00.10-«Международное право; европейское право», тема диссертации 
«Институт оценки воздействия на окружающую среду в международном 
экологическом праве», дата защиты диссертации - 28.02.2020. 

2. На основании решений советов по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о 
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присуждении ученой степени кандидата наук Казанского (Приволжского) 
федерального университета и заключения Аттестационной комиссии 
Казанского (Приволжского) федерального университета выдать дипломы 
кандидата наук в Казанском (Приволжском) федеральном университете 
следующим соискателям ученых степеней кандидата наук: 

- Насретдинов Азат Рафаилович – кандидата биологических наук по 
специальности 03.03.01-«Физиология», тема диссертации «Электрическая 
активность моторной и сенсорной областей спинного мозга во время 
спонтанных движений у новорожденных крыс», дата защиты диссертации – 
29.01.2020, 

- Журавлева Маргарита Николаевна – кандидата биологических 
наук по специальности 03.03.04-«Клеточная биология, цитология, 
гистология», тема диссертации «Влияние рекомбинантной двухкассетной 
плазмидной конструкции, несущей гены vegf165а и bmp2, на процессы 
остеогенеза in vitro и in vivo», дата защиты диссертации – 29.01.2020, 

- Березина Ольга Алексеевна – кандидата географических наук по 
специальности 25.00.36-«Геоэкология», тема диссертации «Комплексная 
оценка геоэкологических последствий влияния ликвидированных шахт 
Кизеловского угольного бассейна на речные водосборы», дата защиты 
диссертации – 16.01.2020, 

- Романовский Владислав Георгиевич – кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.02-«Конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право», тема диссертации 
«Конституционные ограничения прав человека в целях противодействия 
терроризму в России и за рубежом», дата защиты диссертации – 27.02.2020, 

- Ахмадуллина Азалия Фаридовна – кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03-«Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право», тема диссертации 
«Гражданско-правовой режим инсайдерской информации», дата защиты 
диссертации – 27.02.2020, 

- Барабанова Елена Аркадьевна – кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.10-«Международное право; европейское право», тема 
диссертации «Международно-правовое и внутригосударственное 
противодействие допингу в спорте», дата защиты диссертации – 28.02.2020. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 

6. Разное: 
 
6.1. Председательствующий озвучил вопросы по деятельности 

университета и Ученого совета КФУ: 
- о включении Котенковой Светланы Николаевны, директора 

Института передовых образовательных технологий в состав академической 
комиссии Ученого совета Казанского (Приволжского) федерального 
университета. 
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Решили: включить Котенкову Светлану Николаевну, директора 
Института передовых образовательных технологий в состав академической 
комиссии Ученого совета Казанского (Приволжского) федерального 
университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- об утверждении кандидатуры на должность научного руководителя 

Института физики, Института вычислительной математики и 
информационных технологий, Института математики и механики имени 
Н.И.Лобачевского, Высшей школы информационных технологий и 
интеллектуальных систем. 

Решили: утвердить на должность научного руководителя Института 
физики, Института вычислительной математики и информационных 
технологий, Института математики и механики имени Н.И.Лобачевского, 
Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем 
кандидатуру Таюрского Дмитрия Альбертовича – доктора физико-
математических наук, профессора, проректора по образовательной 
деятельности. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
6.2. Председатель академической комиссии Ученого совета, проф. 

Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией: 
 
- о внесении изменений в организационную структуру Института 

филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) 
федерального университета. 

Директор Института филологии и межкультурной коммуникации, 
проф. Замалетдинов Р.Р.: Высшая школа русского языка и межкультурной 
коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ была создана решением Ученого 
совета и в соответствии с приказом ректора от 16 июня 2015 года. Основная 
миссия высшей школы – подготовка высококвалифицированных 
специалистов в области русского языка и межкультурной коммуникации, а 
также продвижение русского языка. В настоящее время в структуре высшей 
школы функционируют две кафедры, обучаются 522 студента, ведется 
подготовка специалистов по трем основным программам: одна программа 
магистратуры и две программы бакалавриата. Для решения задач, 
поставленным перед школой и институтом, возникла необходимость 
перевода кафедры русского языка и методики его преподавания в структуру 
Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации. 

/Вопросов не последовало./ 
Решили: вывести кафедру русского языка и методики его 

преподавания из организационной структуры Высшей школы русской и 
зарубежной филологии им. Льва Толстого и ввести её в организационную 
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структуру Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации 
им. И.А. Бодуэна де Куртенэ в организационной структуре Института 
филологии и межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «За» - 77, «против» - 1, «воздерж.» - нет. 
 
 
- о внесении изменений в организационную структуру Высшей школы 

исторических наук и всемирного культурного наследия Института 
международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета. 

Директор Института международных отношений, доц. 
Хайрутдинов Р.Р.: Прошу поддержать решение академической комиссии, 
которая внесла определенные коррективы в предложения Института 
международных отношений. Так или иначе, соблюдены все интересы и все 
это проходит в рамках одной высшей школы - Высшей школы исторических 
наук и всемирного культурного наследия. Мы реализуем соглашение, 
договор о создании специализированной кафедры антропологии и 
этнографии, который был подписан в декабре прошлого года между 
Казанским федеральным университетом в лице ректора И.Р. Гафурова и 
директором Музея антропологии имени Петра Великого, Кунсткамерой, 
которая находится в системе РАН, о создании соответствующей кафедры. 
Благодаря этому предложению мы соблюдаем все условия нашего 
соглашения. Никаких дополнительных финансовых и иных затрат не 
требуется, так как, в принципе, все ресурсы для функционирования этих трех 
кафедр имеются.  

Председательствующий: Создание кафедры истории Татарстана 
актуально сегодня, в год празднования столетия со дня создания ТАССР.  

Первый проректор, проф. Минзарипов Р.Г.: Я предлагаю 
переименовать кафедру всеобщей истории в кафедру всеобщей истории и 
археологии. Археология, все-таки, вспомогательная историческая 
дисциплина, поэтому должна быть кафедра всеобщей истории и археологии.  

Заведующий кафедрой медицинской физики Института физики, 
проф. Аганов А.В.: Мы долго обсуждали на академической комиссии, в 
итоге остановились на этих трех пунктах. Сейчас можно разные комбинации 
делать, но все-таки это уже согласовано с институтом и результат долгого 
обсуждения комиссии. Предлагаю оставить этот вариант комиссии.  

Председательствующий: Что-то меняется по сути от перестановки? 
Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А.: Нет. 
Председательствующий: Понятно, что внешняя форма и содержание 

должны соответствовать, как говорят философы. Понятно, что первично, что 
вторично, но здесь в названии перечисление – через союз «и», поэтому 
принципиальной разницы нет.  

Директор Института международных отношений, доц. 
Хайрутдинов Р.Р.: Мы боремся за рейтинг по археологии, поэтому я просил 
бы согласиться с мнением комиссии и института и оставить археологию на 
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первой позиции в названии «археологии и всеобщей истории», чтобы 
обозначить приоритет этой дисциплины для Казанского федерального 
университета. Для этого у нас очень хорошие позиции. 

Председательствующий: Это понятно. Но на мой 
непрофессиональный взгляд, действительно, археология всегда 
рассматривалась как часть истории. Может быть, специалисты по-другому 
трактуют. Я лично не могу идти против мнения института и комиссии.  

 
Решили: внести следующие изменения в организационную структуру 

Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия 
Института международных отношений Казанского (Приволжского) 
федерального университета: 

- переименовать кафедру истории Татарстана, археологии и этнологии 
в кафедру антропологии и этнографии, 

- переименовать кафедру всеобщей истории в кафедру археологии и 
всеобщей истории, 

- создать кафедру истории Татарстана. 
Голосовали: «За» - 77, «против» - 1, «воздерж.» - нет. 
 
 
- о создании на базе Института математики и механики имени 

Н.И.Лобачевского диссертационного совета по научным специальностям 
01.02.04-«Механика деформируемого твердого тела» (физико-
математические науки), 01.02.05-«Механика жидкости, газа и плазмы» 
(физико-математические науки), действующего на постоянной основе. 

Решили:  
1. Создать с 01.06.2020 г. на базе Института математики и механики 

имени Н.И. Лобачевского диссертационный совет по научным 
специальностям 01.02.04-«Механика деформируемого твердого тела» 
(физико-математические науки), 01.02.05-«Механика жидкости, газа и 
плазмы» (физико-математические науки), действующий на постоянной 
основе, в следующем составе: 

по специальности 01.02.04-«Механика деформируемого твердого тела»: 
1. Коноплев Юрий Геннадьевич – доктор физико-математических наук, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель 
2. Саченков Андрей Александрович - кандидат физико-математических 

наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый 
секретарь. 

3. Бадриев Ильдар Бурханович – доктор физико-математических наук, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

4. Бережной Дмитрий Валерьевич - доктор физико-математических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

5. Каюмов Рашит Абдулхакович - доктор физико-математических наук, 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
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6. Паймушин Виталий Николаевич - доктор физико-математических 
наук, Казанский национальный исследовательский технический университет 

7. Плещинский Николай Борисович - доктор физико-математических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

8. Серазутдинов Мурат Нуриевич - доктор физико-математических 
наук, Казанский национальный исследовательский технологический 
университет 

9. Султанов Ленар Усманович - доктор физико-математических наук, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

10. Хайруллин Фарид Сагитович - доктор физико-математических 
наук, Казанский национальный исследовательский технологический 
университет 

 
по специальности 01.02.05-«Механика жидкости, газа и плазмы»: 
11. Егоров Андрей Геннадьевич – доктор физико-математических наук, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет - заместитель 
председателя 

12. Губайдуллин Дамир Анварович - доктор физико-математических 
наук, Институт механики и машиностроения – обособленное структурное 
подразделение Федерального исследовательского центра «Казанский 
научный центр Российской академии наук» 

13. Зарипов Шамиль Хузеевич - доктор физико-математических наук, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

14. Костерин Александр Васильевич - доктор физико-математических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

15. Мазо Александр Бенцианович - доктор физико-математических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

16. Маклаков Дмитрий Владимирович - доктор физико-математических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

17. Молочников Валерий Михайлович - доктор технических наук, 
Институт энергетики и перспективных технологий – структурное 
подразделение Федерального исследовательского центра «Казанский 
научный центр Российской академии наук» 

18. Поташев Константин Андреевич - доктор физико-математических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

19. Саламатин Андрей Николаевич - доктор физико-математических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

 
2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук по научным специальностям 01.02.04-
«Механика деформируемого твердого тела» (физико-математические науки), 
01.02.05-«Механика жидкости, газа и плазмы» (физико-математические 
науки). 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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6.3. Председатель правовой комиссии Ученого совета, проф. 

Туфетулов Айдар Миралимович представил дела, рассмотренные правовой 
комиссией: 

 
- об утверждении Положения о порядке замещения должности 

научного руководителя кафедры в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

Председательствующий: В основном, инициатива была от наших 
коллег из РАН о создании таких должностей. На сегодняшний день у нас 
только в Институте международных отношений внедряется эта практика. 
Разговор идет о том, что ряд академиков, научных руководителей институтов 
РАН изъявили желание работать в Казанском университете. Это, в основном, 
академики и несколько членов-корреспондентов РАН, очень известные в 
своих областях люди.  

Директор Института международных отношений, доц. 
Хайрутдинов Р.Р.: Это академики Чубарьян А.О., Наумкин В.В., Тишков 
В.А., члены-корреспонденты Головнев А.В. и Амирханов Х.А.  

Председательствующий: Возможно, будут и в других институтах. Мы 
говорили об интеграции академической и вузовской науки, но не могли 
найти соответствующие должности коллегам, имеющим высокий 
академический статус. Пока мы говорим не о персоналиях, а о возможности 
введения таких должностей и сегодня голосуем за положение.  

Мы одними из первых ввели должности научных руководителей. 
Сегодня вносятся изменения в федеральный закон, когда четко будут 
регламентированы функции тех или иных вводимых нами должностей. 
Дается разрешение, в основном, все отдается на откуп университетам. Это, я 
думаю, хорошая практика для наших активных коллег, посвятивших всю 
жизнь развитию университета, которые по возрасту не могут занимать 
соответствующие должности. Поэтому, если поддержит Ученый совет, они 
перейдут на должности научных руководителей. Также юридически, 
законодательно, вводится должность президента университета. У нас 
президент был, нам никаких изменений в связи с этим в Устав не нужно 
будет вносить. Для ряда университетов такая возможность появится, когда 
президент страны подпишет соответствующие изменения в закон.  

 
Решили: утвердить Положение о порядке замещения должности 

научного руководителя кафедры в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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6.4. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной 
комиссии Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. сообщил о завершении 
тайного голосования и представил дела, рассмотренные конкурсно-
аттестационной комиссией: 

 
- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета». 
Решили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в 
образовательной деятельности университета Рольбиной Елене Сергеевне, 
кандидату экономических наук, доценту, доценту кафедры маркетинга 
Института управления, экономики и финансов. 

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

Казанского университета». 
Решили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 
Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 
отношение к работе следующим сотрудникам университета: 

- Имамутдинову Фариду Нугумановичу, ведущему патентоведу 
патентно-лицензионного отдела Управления научно-исследовательской 
деятельности, 

- Сахаровой Надежде Петровне, инженеру 1 категории кафедры общей 
физики Института физики, 

- Ситникову Юрию Кирилловичу, кандидату физико-математических 
наук, доценту, инженеру кафедры радиофизики Института физики. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о выдвижении к награждению Почетной грамотой Министерства 

по делам молодежи Республики Татарстан. 
Решили: ходатайствовать перед Министерством по делам молодежи 

Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства по 
делам молодежи Республики Татарстан следующих сотрудников 
университета: 

- Гадыльшина Зухра Ильдаровна, кандидат юридических наук, доцент, 
заместитель декана по социальной и воспитательной работе юридического 
факультета, 

- Двинских Александр Петрович, кандидат географических наук, 
заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института 
экологии и природопользования, 
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- Закирова Эльвира Рашатовна, заместитель директора по 
воспитательной и социальной работе Института филологии и межкультурной 
коммуникации, 

- Карасик Елена Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, 
заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института 
управления, экономики и финансов. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о выдвижении к награждению Благодарностью министра по 

делам молодежи Республики Татарстан. 
Решили: ходатайствовать перед Министерством по делам молодежи 

Республики Татарстан о награждении Благодарностью министра по делам 
молодежи Республики Татарстан следующих сотрудников университета: 

- Гедмина Анна Владимировна, кандидат химических наук, доцент, 
заместитель директора по воспитательной и социальной работе Химического 
института им. А.М.Бутлерова,  

- Панкова Екатерина Сергеевна, кандидат философских наук, 
заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института 
социально-философских наук и массовых коммуникаций,  

- Рыбакова Ляйсан Анатольевна, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института 
психологии и образования. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук. 
Решили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям – кандидатам наук: 
Афанасьев Антон Сергеевич – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и 
межкультурной коммуникации - по специальности 10.01.01-«Русская 
литература», 

Зуев Денис Сергеевич – кандидат технических наук, заведующий 
кафедрой «Интеллектуальные технологии поиска», заместитель директора по 
научной деятельности Высшей школы информационных технологий и 
интеллектуальных систем - по специальности 05.13.01-«Системный анализ, 
управление и обработка информации», 

Кугуракова Влада Владимировна – кандидат технических наук, доцент 
кафедры программной инженерии Высшей школы информационных 
технологий и интеллектуальных систем - по специальности 05.13.01-
«Системный анализ, управление и обработка информации», 

Тутубалина Елена Викторовна – кандидат физико-математических 
наук, старший научный сотрудник НИЛ Хемоинформатика и молекулярное 
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моделирование Химического института им. А.М.Бутлерова – по 
специальности 05.13.01-«Системный анализ, управление и обработка 
информации». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
6.5. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Варфоломееву М.А. 
(избран на заседании счетной комиссии 21.05.2020 г. – Протокол № 1/6). 

 
Председатель счетной комиссии доц. Варфоломеев М.А.: на 

основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 
 

1. "За" - 69, «против» - 3, «воздержавшихся» – 5, считать Пашина Дмитрия 
Михайловича избранным на должность декана высшей школы «Открытый 
институт инновационного, технологического и социального развития»; 

2. "За" - 77, «против» - нет, «воздержавшихся» – 1, считать Зарипова 
Шамиля Хузеевича избранным на должность заведующего кафедрой 
моделирования экологических систем; 

3. "За" - 23, «против» - 43, «воздержавшихся» – 12, считать Шайхутдинову 
Галию Адхатовну неизбранной на должность заведующего кафедрой 
общей экологии. Объявить выборы заведующего кафедрой общей 
экологии несостоявшимися; 

4. "За" - 75, «против» - 1, «воздержавшихся» – 1, считать Чикрина Дмитрия 
Евгеньевича избранным на должность заведующего кафедрой 
киберфизических технологий; 

5. "За" - 78, «против» - нет, «воздержавшихся» – нет, считать Мокшина 
Анатолия Васильевича избранным на должность заведующего кафедрой 
вычислительной физики и моделирования физических процессов; 

6. "За" - 78, «против» - нет, «воздержавшихся» – нет, считать Галкина 
Владимира Ивановича избранным на должность заведующего кафедрой 
высокомолекулярных и элементоорганических соединений; 

7.  «За» - 77, «против» - нет, «воздержавшихся» – 1, считать Гильманшину 
Сурию Ирековну избранной на должность заведующего кафедрой 
химического образования; 

8. «За» - 77, «против» - нет, «воздержавшихся» – нет, считать Галиуллину 
Гульшат Раисовну избранной на должность заведующего кафедрой 
татарского языкознания; 

9. «За» - 76, «против» - нет, «воздержавшихся» – 2, считать Бахтина 
Анатолия Иосифовича избранным на должность профессора кафедры 
минералогии и литологии; 

10. «За» - 78, «против» - нет, «воздержавшихся» – нет, считать Бекметова 
Рината Фергановича избранным на должность профессора кафедры 
русской и зарубежной литературы; 
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11. "За" - 78, «против» - нет, «воздержавшихся» – нет, считать Бережного 
Дмитрия Валерьевича избранным на должность профессора кафедры 
теоретической механики; 

12. "За" - 77, «против» - нет, «воздержавшихся» – 1, считать Будникова 
Германа Константиновича избранным на должность профессора кафедры 
аналитической химии; 

13. "За" - 77, «против» - нет, «воздержавшихся» – 1, считать Галицкую 
Полину Юрьевну избранной на должность профессора кафедры 
прикладной экологии; 

14. "За" - 77, «против» - нет, «воздержавшихся» – 1, считать Каца Бориса 
Александровича избранным на должность профессора математического 
анализа; 

15. "За" - 78, «против» - нет, «воздержавшихся» – нет, считать Каюмову 
Диану Фердинандовну избранной на должность профессора кафедры 
теории и методики преподавания иностранных языков; 

16. "За" - 77, «против» - нет, «воздержавшихся» – 1, считать Конюхова 
Владимира Михайловича избранным на должность профессора кафедры 
прикладной математики; 

17. "За" - 77, «против» - нет, «воздержавшихся» – 1, считать Крылова 
Вячеслава Николаевича избранным на должность профессора кафедры 
русской и зарубежной литературы; 

18.  "За" - 78, «против» - нет, «воздержавшихся» – нет, считать Низамова 
Ильяса Саидовича избранным на должность профессора кафедры 
высокомолекулярных и элементоорганических соединений; 

19. "За" - 77, «против» - нет, «воздержавшихся» – 1, считать Николаеву 
Евгению Михайловну избранной на должность профессора кафедры 
общей философии; 

20. "За" - 77, «против» - нет, «воздержавшихся» – 1, считать Нуриеву Фанузу 
Шакуровну избранной на должность профессора кафедры татарского 
языкознания; 

21. "За" - 78, «против» - нет, «воздержавшихся» – нет, считать Савельева 
Анатолия Александровича избранным на должность профессора кафедры 
моделирования экологических систем; 

22. "За" - 77, «против» - нет, «воздержавшихся» – 1, считать Садыкову Аиду 
Гумеровну избранной на должность профессора кафедры теории и 
методики преподавания иностранных языков; 

23. "За" - 77, «против» - 1, «воздержавшихся» – нет, считать Сайкину Гузель 
Кабировну избранной на должность профессора кафедры общей 
философии; 

24. "За" - 78, «против» - нет, «воздержавшихся» – нет, считать Салехову 
Ляйлю Леонардовну избранной на должность профессора кафедры 
билингвального и цифрового образования; 

25. "За" - 77, «против» - нет, «воздержавшихся» – 1, считать Сундурова 
Федора Романовича избранным на должность профессора кафедры 
уголовного права; 
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26. "За" - 76, «против» - нет, «воздержавшихся» – 2, считать Харисова Фираза 
Фахразовича избранным на должность профессора кафедры татарского 
языкознания; 

27. "За" - 76, «против» - нет, «воздержавшихся» – 2, считать Черкасова 
Рафаэля Асхатовича избранным на должность профессора кафедры 
уголовного права; 

28. "За" - 77, «против» - нет, «воздержавшихся» – 1, считать Чмутову Галину 
Алексеевну избранной на должность профессора кафедры органической 
химии; 

29. "За" - 68, «против» - 6, «воздержавшихся» – 4, считать Шарафутдинова 
Валерия Фахрулловича избранным на должность профессора кафедры 
моделирования экологических систем; 

30. "За" - 56, «против» - 10, «воздержавшихся» – 12, считать Ямбушева 
Фарида Джамалетдиновича избранным на должность профессора кафедры 
химического образования; 

31. "За" - 77, «против» - 1, «воздержавшихся» – нет, считать Абдрашитову 
Татьяну Викторовну избранной на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

32. "За" - 76, «против» - 2, «воздержавшихся» – нет, считать Азизову Ирину 
Николаевну избранной на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

33. "За" - 76, «против» - 2, «воздержавшихся» – нет, считать Бухтоярову 
Луизу Васильевну избранной на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

34. "За" - 75, «против» - 1, «воздержавшихся» – 2, считать Власову Татьяну 
Станиславовну избранной на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

35. "За" - 78, «против» - нет, «воздержавшихся» – нет, считать Воробьеву 
Ирину Владимировну избранной на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

36. "За" - 75, «против» - 2, «воздержавшихся» – 1, считать Мифтахова 
Ильдуса Юнусовича избранным на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

37. "За" - 76, «против» - 2, «воздержавшихся» – нет, считать Шершунову Веру 
Николаевну избранной на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

38. "За" - 75, «против» - 2, «воздержавшихся» – 1, считать Чумарина Наиля 
Ахметовича избранным на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорт; 

39. "За" - 77, «против» - 1, «воздержавшихся» – нет, считать Петрову 
Валентину Ивановну избранной на должность преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

40. "За" - 77, «против» - 1, «воздержавшихся» – нет, считать Фомину 
Елизавету Борисовну избранной на должность преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 
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41. "За" - 77, "против" – нет, «воздержавшихся» - 1. Представить Ситдикова 
Айрата Габитовича к присвоению ученого звания профессора по научной 
специальности 07.00.06-«Археология»; 

42. "За" - 78, "против" – нет, «воздержавшихся» - нет. Представить Степанову 
Надежду Юльевну к присвоению ученого звания профессора по научной 
специальности 03.02.08-«Экология»; 

43. "За" - 77, "против" – нет, «воздержавшихся» - 1. Представить Ахметзянову 
Лиану Михайловну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 10.02.01-«Русский язык»; 

44. "За" - 77, "против" – нет, «воздержавшихся» - 1. Представить Газизова 
Рамиса Рассыховича к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 10.01.10-«Журналистика»; 

45. "За" - 77, "против" – нет, «воздержавшихся» - 1. Представить Купцову 
Анну Михайловну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 03.03.01-«Физиология»; 

46. "За" - 76, "против" – нет, «воздержавшихся» - 2. Представить Твардовскую 
Аллу Александровну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 19.00.10-«Коррекционная психология»; 

47. "За" - 77, "против" – нет, «воздержавшихся» - 1. Представить Усанову 
Диану Шамилевну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 08.00.10-«Финансы, денежное обращение и кредит»; 

48. "За" - 77, "против" – 1, «воздержавшихся» - нет. Представить Федотову 
Анастасию Юрьевну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 07.00.02-«Отечественная история». 

 
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 ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
от 05.06.2020 г. 

Участвовало в голосовании: 70 человек из 97 членов совета. 
 

Повестка дня: 
1. О внесении изменений в организационную структуру Елабужского 

института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального 
университета. 

2. О внесении изменений в Положение о Елабужском институте 
(филиале) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» от 30.09.2015 №0.1.1.67-06/187/15. 

3. Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 
единовременной стипендии ректора федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» «Стобалльник» в новой редакции. 

4. Об особенностях приема в КФУ на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный 
год. 

5. Об утверждении Положения о порядке индивидуального отбора при 
приеме обучающихся, освоивших программу основного общего образования 
в общеобразовательной школе-интернате «Лицей имени Н.И.Лобачевского» 
и в общеобразовательной школе-интернате «IT-лицей» федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», в 10 
профильные классы для получения среднего общего образования в 2020/21 
учебном году. 

6. Об открытии в Казанском (Приволжском) федеральном университете 
направленностей (профилей) в рамках лицензированных направлений 
подготовки высшего образования – программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

7. О присуждении именной стипендии Шауката Таиповича 
Хабибуллина во втором семестре 2019-2020 учебного года. 

8. О присуждении Премии имени К.А. Валиева по итогам конкурса 
научных работ среди студентов федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

9. Об обращении Государственного бюджетного учреждения 
Республики Татарстан «Редакция «Книга памяти»» о поддержке выдвижения 
доктора исторических наук, главного редактора Государственного 
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Редакция «Книга памяти»» 
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Валеева Рамиля Миргасимовича к присвоению почетного звания 
«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». 

 
По вопросам повестки дня опрошены посредством звонков на 

стационарные рабочие телефоны, приема сообщений с адресов электронной 
почты корпоративной сети (на базе kpfu.ru), а также мобильных средств 
связи следующие члены Ученого совета КФУ: 

 
1. Гафуров И.Р. 
2. Анисимова Т.И. 
3. Антипин И.С. 
4. Ахметов Л.Г. 
5. Ахметов Ф.М. 
6. Ахметшина А.Р. 
7. Багаутдинова Н.Г. 
8. Бакулина Л.Т. 
9. Бессонова Т.В. 
10. Бикулов Р.А. 
11. Валеев Д.Х. 
12. Власова В.К. 
13. Галкин В.И. 
14. Ганиев М.М. 
15. Гришин Я.Я. 
16. Гузейров Р.А. 
17. Дарякин А.А. 
18. Демьянова О.В. 
19. Евтюгин Г.А. 
20. Ермолаев О.П. 
21. Зазнаев О.И. 
22. Замалетдинов Р.Р. 
23. Зарипов Ш.Х. 
24. Исрафилов И.Х. 

25. Ишмухаметов Ш.Т. 
26. Калимуллин А.М. 
27. Кашапов Н.Ф. 
28. Каюмов А.Р. 
29. Киясов А.П. 
30. Конюхов В.М. 
31. Косарев В.Е. 
32. Котенкова С.Н. 
33. Кох И.А. 
34. Курочкин А.В. 
35. Льдокова Г.М. 
36. Мерзон Е.Е. 
37. Мосин С.Г. 
38. Мухаметшина Р.Ф. 
39. Никитин С.И. 
40. Нургалиев Д.К.  
41. Панкратов Д.Л. 
42. Пашин Д.М. 
43. Прошин Ю.Н. 
44. Рахимов И.И. 
45. Сабирова Д.Р. 
46. Сафиуллин Л.Н. 
47. Сафиуллин М.Р. 
48. Сахибуллин Н.А. 

49. Селивановская С.Ю. 
50. Силантьев В.В. 
51. Симонова Л.А. 
52. Ситдиков А.Г. 
53. Ситдикова Г.Ф. 
54. Скобельцына Е.Г. 
55. Струков Е.Н. 
56. Таланов М.О. 
57. Турилова Е.А. 
58. Умаров М.Ф. 
59. Фахрутдинов Р.Р. 
60. Федотова Н.Ф. 
61. Хайрутдинов Р.Р. 
62. Халикова Ф.Д. 
63. Хафизов И.И. 
64. Хашов А.Н. 
65. Чукмаров И.А. 
66. Шерстюков О.Н. 
67. Щелкунов М.Д.  
68. Юсупова А.Ш.  
69. Якушев Р.С. 
70. Ярмакеев И.Э.  

 
РЕШИЛИ:  
1. Открыть общеобразовательную школу «Университетская» в 

организационной структуре Елабужского института (филиала) Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
2. Внести изменение в Положение о Елабужском институте (филиале) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
от 30.09.2015 №0.1.1.67-06/187/15, изложив абзац 1 пункта 2.2. в следующей 
редакции:  
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«- осуществляет образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ высшего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования, основных и 
дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных 
профессиональных программ, основных программ профессионального 
обучения в соответствии с выданной лицензией;». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
3. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты 

единовременной стипендии ректора федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» «Стобалльник» в новой редакции 
/прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
4. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации, в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской 
Федерации: 

1). Не применять Правила приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» на обучение по программам 
среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год от 
26.02.2020 №0.1.1.67-08/26/20 (далее Правила приема КФУ) в части 
способов, сроков подачи и завершения приема документов от поступающих, 
способов взаимодействия с поступающими при подаче ими документов, 
проведении вступительных испытаний, подачи и рассмотрении апелляций, а 
также в части необходимости заверения в заявлении о приеме подписью 
поступающего об ознакомлении его (в том числе через информационные 
системы общего пользования) с датой предоставления оригинала документа 
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

2). Определить дату завершения приема документов на очную форму 
обучения 25 августа. При наличии свободных мест в организации прием 
документов на очную форму обучения продлить до 25 ноября 2020 г.  

3). Утвердить следующие возможные способы подачи поступающими 
заявлений о приеме для поступления на обучение с приложением 
необходимых документов: 

- через операторов почтовой связи общего пользования на почтовый 
адрес: проспект Сююмбике, дом 10А, город Набережные Челны, Республика 
Татарстан, 423812 (Для приемной комиссии); 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов) посредством социально-образовательной сети КФУ «Буду 
студентом КФУ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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(далее - электронная информационная система организации), установив, что 
проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 
соответствия действительности поданных электронных образов документов 
осуществляет приемная комиссия. При проведении указанной проверки КФУ 
вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 
системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

4). Обязать приемную комиссию после получения заявления о приеме в 
электронной форме или с помощью операторов почтовой связи общего 
пользования информировать поступающего о необходимости для зачисления 
в КФУ представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его 
представления (форма уведомления прилагается), которое может быть 
подано поступающим тем способом, которым было подано заявление о 
приеме. 

5). Утвердить следующие возможные способы осуществления 
взаимодействия с поступающими при подаче ими заявления о приеме: 

- через операторов почтовой связи общего пользования, включая 
возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 
поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через 
операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием 
дистанционных технологий; 

- посредством электронной информационной системы организации или 
иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», включая возврат заявления о приеме в связи с 
представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 
недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении 
обучаться, осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

6). Установить срок издания приказа о зачислении лиц, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 
оригиналы соответствующих документов, 27 августа 2020 г. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
5. Утвердить Положение о порядке индивидуального отбора при 

приеме обучающихся, освоивших программу основного общего образования 
в общеобразовательной школе-интернате «Лицей имени Н.И.Лобачевского» 
и в общеобразовательной школе-интернате «IT-лицей» федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», в 10 
профильные классы для получения среднего общего образования в 2020/21 
учебном году /прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
6. Открыть в Казанском (Приволжском) федеральном университете 

направленность (профиль) 08.00.14 Мировая экономика в рамках 
лицензированного направления подготовки высшего образования – 



 66 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
38.06.01 Экономика. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
7. Присудить именную стипендию Шауката Таиповича Хабибуллина во 

втором семестре 2019-2020 учебного года Серебряковой Надежде Андреевне, 
студентке 6 курса группы 06-401 Института физики. 

Голосовали: «За» -69 «против» - нет, «воздерж.» - 1. 
 
8. Присудить Премию имени К.А. Валиева по итогам конкурса 

научных работ среди студентов федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» следующим обучающимся: 

- Тюгаеву Михаилу Дмитриевичу, студенту 3 курса Института физики 
с работой «Вынужденное комбинационное рассеяние света в нанокомпозитах 
металл-диэлектрик со спектрально вырожденной диэлектрической 
проницаемостью», 

- Харюшину Ивану Владимировичу, студенту 5 курса Химического 
института им. А.М.Бутлерова с работой «Синтез, структура и магнитные 
свойства лантанидных кластеров на основе азопроизводных салициловой 
кислоты». 

Голосовали: «За» - 69, «против» - нет, «воздерж.» - 1. 
 
9. Поддержать ходатайство Государственного бюджетного учреждения 

Республики Татарстан «Редакция «Книга памяти»» о выдвижении доктора 
исторических наук, главного редактора Государственного бюджетного 
учреждения Республики Татарстан «Редакция «Книга памяти»» Валеева 
Рамиля Миргасимовича к присвоению почетного звания «Заслуженный 
деятель науки Республики Татарстан». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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ПРОТОКОЛ   № 8 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

от 26.06.2020 г. 
 

Дистанционная форма с использованием  
программного средства «Microsoft Teams», 

15 час. 30 мин. 
 
Присутствовало на заседании 74 человека из 97 членов Совета. 
 
Ученый секретарь Ученого совета КФУ, проф. Щелкунов Михаил 

Дмитриевич разъяснил процедуру голосования на заседании совета.  
Тайное голосование будет проводиться через специальное приложение 

http://kfu-polls.a.uenv.ru/, в блоке «Тайное голосование к заседанию Ученого 
совета КФУ 26.06.2020». У всех членов совета есть индивидуальные логины 
и пароли. Ссылка на интернет-страницу с голосованием выставлена в чате 
собрания, можно пройти по ней. Если вкладки «Тайное голосование к 
заседанию Ученого совета КФУ 26.06.2020» у вас нет, обновите страницу 
(кнопка F5). Обращаю ваше внимание, что после нажатия кнопки 
«Проголосовать» внизу страницы член совета уже не сможет снова войти на 
страницу и не сможет изменить свои результаты голосования. Прошу членов 
совета не торопиться и голосовать только после представления кандидатур. 
После представления кандидатур будет дано 15-20 минут для завершения 
голосования. После завершения голосования результаты голосования будут 
озвучены счетной комиссией. 

По вопросам открытого голосования предлагаем выражать свое мнение 
через чат. Прошу коллег высказывать в чате только голоса «против» и 
«воздерживаюсь», указывая коротко суть вопроса, например: «награждение 
такого-то – против». Так счетная комиссия не запутается в подсчете. Если 
голосуете «за», писать в чат ничего не нужно. 

/Вопросов не последовало./ 
Решили: утвердить предложенный порядок тайного и открытого 

голосования. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выборы заведующих кафедрами. 
2. Конкурсный отбор (конкурс) претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 
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4. О выдаче диплома доктора наук, кандидата наук в Казанском 
(Приволжском) федеральном университете. 

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

открыл заседание и объявил повестку дня. 
Решили: утвердить повестку дня. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: 
Ильинская Ольга Николаевна, Хафизов Ильдар Ильсурович, Шерстюков 
Олег Николаевич. 

Решили: утвердить состав счетной комиссии. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
1. Выборы заведующих кафедрами: 
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил 
краткую информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого 
совета, что университетский рейтинг в материалах к выборам и конкурсному 
отбору указан за период с 10.12.2019 г. по 06.04.2020 г. Конкурсно-
аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать все кандидатуры. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся представлены на экране./  
 

Институт фундаментальной медицины и биологии: 
каф. охраны здоровья человека:  
Зефиров Тимур Львович (представление директора) 
каф. биоэкологии, гигиены и общественного здоровья:  
Рахимов Ильгизар Ильясович (представление директора) 
каф. ботаники и физиологии растений:  
Тимофеева Ольга Арнольдовна (представление директора) 
каф. генетики:  
Чернов Владислав Моисеевич (представление директора) 
 

 
Институт физики: 

каф. медицинской физики:  
Аганов Альберт Вартанович (представление директора) 

 
Институт математики и механики имени Н.И. Лобачевского: 

каф. геометрии:  
Попов Аркадий Александрович (представление директора) 
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Институт управления, экономики и финансов: 
каф. географии и картографии:  
Кокунин Петр Анатольевич (представление директора) 
каф. природообустройства и водопользования:  
Мингазова Нафиса Мансуровна (представление директора) 
каф. менеджмента в социальной сфере:  
Разумовская Елена Михайловна (представление директора) 
каф. инноваций и инвестиций:  
Садриев Азат Рафаилович (представление директора) 
 

Институт международных отношений: 
каф. регионоведения и евразийских исследований:  
Каримова Луиза Каюмовна (рекомендация Ученого совета института, 

представление директора) 
каф. европейских языков и культур:  
Сабирова Диана Рустамовна (представление директора) 
каф. теории и практики перевода:  
Тахтарова Светлана Салаватовна (представление директора) 

 
Институт психологии и образования: 

каф. начального образования:  
Закирова Венера Гильмхановна (представление директора) 
 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций: 
каф. политологии:  
Зазнаев Олег Иванович (представление директора) 
 

Институт филологии и межкультурной коммуникации: 
каф. общего языкознания и тюркологии:  
Замалетдинов Радиф Рифкатович (представление проректора) 

 
Институт экологии и природопользования: 

каф. прикладной экологии:  
нет претендентов 
 
Краткую характеристику претендентам также дали руководители 

институтов - проф. Киясов А.П., доц. Никитин С.И., доц. Турилова Е.А., 
проф. Багаутдинова Н.Г., доц. Хайрутдинов Р.Р., проф. Калимуллин А.М., 
проф. Щелкунов М.Д. 

 
 
Директор Института фундаментальной медицины и биологии, 

проф. Киясов А.П.: Кокунин П.А. – кандидат технических наук, претендует 
на должность заведующего кафедрой географии и картографии. Есть ли 
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соответствие специальности. Ученое звание доцента у него - по какой 
специальности?  

Директор Института управления, экономики и финансов, проф. 
Багаутдинова Н.Г.: Он – доцент по специальности «Системы, сети и 
устройства телекоммуникаций», это сопрягается с научным направлением 
кафедры, связанным с информационными системами, кафедра занимается 
исследованиями на стыке с инженерией. Мы усиливаем эту часть и 
пригласили П.А. Кокунина принять участие в выборах. 

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский 
Д.А.: Кокунин П.А. занимается системным анализом, информационными 
системами – тем, чем занимается кафедра: методом обработки данных путем 
дистанционного зондирования Земли, геоинформационными системами. Есть 
полное соответствие профилю кафедры. 

Председательствующий: Кокунин П.А. работал на предприятиях. 
Последнее время был заместителем руководителя в группе доц. Чикрина Д.Е. 
и, я думаю, это будет неплохое стыкующее звено между кафедрой и Центром 
цифровых трансформаций. Здесь есть возможность разработки 
междисциплинарных научных тем. 

Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной 
медицины и биологии, проф. Ильинская О.Н.: Почему нет аспирантов у 
молодого перспективного сотрудника – Каримовой Л.К.? 

Директор Института международных отношений, доц. 
Хайрутдинов Р.Р.: Она получила ученое звание доцента в 2019 г., и в этом 
году при наборе аспирантуры мы запланировали передачу ей двух 
аспирантов. Т.о., передаем ей и научное руководство в т.ч. 

 
/Вопросов по кандидатурам больше не последовало./ 
 
Решили:  
1. Включить все кандидатуры в списки для тайного голосования. 
2. В связи с тем, что на участие в выборах заведующего кафедрой 

прикладной экологии не было подано ни одного заявления, объявить эти 
выборы несостоявшимися. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
2. Конкурсный отбор (конкурс) претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 
соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что университетский 
рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за период с 10.12.2019 г. 
по 06.04.2020 г. Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение 
рекомендовать все кандидатуры и предлагает Ученому совету в случае 
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успешного прохождения конкурса определить срок трудового договора с 
большинством претендентов на 5 лет. Приведено мнение комиссии по 
предлагаемым срокам трудового договора по отдельным претендентам. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся представлены на экране./  
 
- на должность профессора: 
Аюпов Айдар Айратович (каф. финансовых рынков и финансовых 

институтов, Ин-т управления, экономики и финансов) 
Балакин Александр Борисович (каф. теории относительности и 

гравитации, Ин-т физики) 
Валеев Револь Миргалимович (каф. международного и европейского 

права, Юридический фак-т) конкурсно-аттестационная комиссия 
рекомендует в случае успешного прохождения конкурса заключение 
трудового договора с претендентом на срок 2 года 

Валеева Эмилия Рамзиевна (каф. биоэкологии, гигиены и 
общественного здоровья, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

Гаджиев Имаш Адыширин оглы (каф. дизайна и национальных 
искусств, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) конкурсно-
аттестационная комиссия рекомендует в случае успешного прохождения 
конкурса заключение трудового договора с претендентом на срок 3 года 

Гафиятова Эльзара Василовна (каф. теории и практики 
преподавания иностранных языков, Ин-т филологии и межкультурной 
коммуникации) 

Давлетбаева Диана Няилевна (каф. теории и практики преподавания 
иностранных языков, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации) 

Добротворская Светлана Георгиевна (каф. педагогики, Ин-т 
психологии и образования) 

Зиятдинова Нафиса Ильгизовна (каф. охраны здоровья человека, Ин-
т фундаментальной медицины и биологии) 

Камаева Рима Бизяновна (каф. татарской филологии, Елабужский 
ин-т (ф-л)) 

Каримов Камиль Мидхатович (каф. геофизики и геоинформационных 
технологий, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) 

Котов Николай Викторович (каф. медицинской физики, Ин-т физики) 
конкурсно-аттестационная комиссия рекомендует в случае успешного 
прохождения конкурса заключение трудового договора с претендентом на 
срок 2 года 

Курдюков Геннадий Иринархович (каф. международного и 
европейского права, Юридический фак-т) конкурсно-аттестационная 
комиссия рекомендует в случае успешного прохождения конкурса 
заключение трудового договора с претендентом на срок 2 года 

Латыпова Венера Зиннатовна (каф. прикладной экологии, Ин-т 
экологии и природопользования) 

Летяев Валерий Алексеевич (каф. международных отношений, 
мировой политики и дипломатии, Ин-т международных отношений) 
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Лещинский Анатолий Николаевич (каф. религиоведения, Ин-т 
социально-философских наук и массовых коммуникаций) конкурсно-
аттестационная комиссия рекомендует в случае успешного прохождения 
конкурса заключение трудового договора с претендентом на срок 1 год 

Маклаков Дмитрий Владимирович (каф. аэрогидромеханики, Ин-т 
математики и механики им. Н.И. Лобачевского) 

Малкин Борис Залманович (каф. теоретической физики, Ин-т 
физики) 

Мартынов Дмитрий Евгеньевич (каф. алтаистики и китаеведения, 
Ин-т международных отношений) 

Мельник Александр Николаевич (каф. инноваций и инвестиций, Ин-т 
управления, экономики и финансов) 

Мингазов Ленарис Харисович (каф. международного и европейского 
права, Юридический фак-т) конкурсно-аттестационная комиссия 
рекомендует в случае успешного прохождения конкурса заключение 
трудового договора с претендентом на срок 2 года 

Миронова Маргарита Давыдовна (каф. управления корпоративными 
финансами, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Нефедьев Леонид Анатольевич (каф. образовательных технологий в 
физике, Ин-т физики) 

Нефедьев Юрий Анатольевич (каф. вычислительной физики и 
моделирования физических процессов, Ин-т физики) 

Панасюк Михаил Валентинович (каф. географии и картографии, Ин-
т управления, экономики и финансов) 

Переведенцев Юрий Петрович (каф. метеорологии, климатологии и 
экологии атмосферы, Ин-т экологии и природопользования) 

Погодин Александр Витальевич (каф. теории и истории государства 
и права, Юридический фак-т) 

Сергеев Сергей Алексеевич (каф. политологии, Ин-т социально-
философских наук и массовых коммуникаций) 

Синицын Олег Владимирович (каф. исторического и 
обществоведческого образования (на базе Института всеобщей истории 
РАН), Ин-т международных отношений) 

Сироткин Вячеслав Владимирович (каф. ландшафтной экологии, Ин-
т экологии и природопользования) 

Ситдиков Фарит Габдулхакович (каф. охраны здоровья человека, Ин-
т фундаментальной медицины и биологии) 

Слепак Захар Моисеевич (каф. геофизики и геоинформационных 
технологий, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий) конкурсно-
аттестационная комиссия рекомендует в случае успешного прохождения 
конкурса заключение трудового договора с претендентом на срок 2 года 

Солнышкина Марина Ивановна (каф. теории и практики 
преподавания иностранных языков, Ин-т филологии и межкультурной 
коммуникации) 
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Степанова Надежда Юльевна (каф. прикладной экологии, Ин-т 
экологии и природопользования) 

Степанова Наталья Владимировна (каф. биоэкологии, гигиены и 
общественного здоровья, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

Халитова Альфия Харисовна (каф. политологии, Ин-т социально-
философских наук и массовых коммуникаций) конкурсно-аттестационная 
комиссия рекомендует в случае успешного прохождения конкурса 
заключение трудового договора с претендентом на срок 2 года 

Хамидуллина Гульнара Рафкатовна (каф. управления качеством, 
Инженерный ин-т) 

Хуторова Ольга Германовна (каф. радиоастрономии, Ин-т физики) 
Чиглинцев Евгений Александрович (каф. всеобщей истории, Ин-т 

международных отношений) 
Шатунова Татьяна Михайловна (каф. социальной философии, Ин-т 

социально-философских наук и массовых коммуникаций) 
Шурыгин Вадим Васильевич (каф. геометрии, Ин-т математики и 

механики им. Н.И. Лобачевского) 
Юсупова Нурфия Марсовна (каф. татарской литературы, Ин-т 

филологии и межкультурной коммуникации) 
 
- доцента общеуниверситетской кафедры физического воспитания 

и спорта: 
Архипов Евгений Юрьевич 
 
- старшего преподавателя общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта: 
Бикмуллина Аделя Рашитовна 
Никитина Лилия Мидхатовна 
Хасанзянов Ильнар Исмагилович 
Шамгунова Гузель Марселевна 
 
/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 
 
Решили:  
1. Включить все кандидатуры в списки для тайного голосования. 
2. Определить срок заключения трудового договора с Валеевым Р.М., 

Котовым Н.В., Курдюковым Г.И., Мингазовым Л.Х., Слепаком З.М., 
Халитовой А.Х., в случае успешного прохождения претендентом 
конкурсного отбора, на 2 года. 

3. Определить срок заключения трудового договора с Гаджиевым И.А., 
в случае успешного прохождения претендентом конкурсного отбора, на 3 
года. 

4. Определить срок заключения трудового договора с Лещинским А.Н., 
в случае успешного прохождения претендентом конкурсного отбора, на 1 
год. 
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5. Определить сроки заключения трудовых договоров с остальными 
претендентами, в случае успешного прохождения ими конкурсного отбора, 
на 5 лет. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
3. Представление к присвоению ученых званий: 
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 
соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия 
приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к 
присвоению ученого звания. 

/Таблицы со сведениями соискателей представлены на экране./  
 
- профессора по научной специальности: 
Зиятдинова Нафиса Ильгизовна (03.03.01-«Физиология») 
Сайкина Гузель Кабировна (09.00.11-«Социальная философия») 
 
- доцента по научной специальности: 
Батталова Алина Рустамовна (08.00.01-«Экономическая теория») 
Берман Светлана Сергеевна (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 
Голубев Станислав Игоревич (12.00.08-«Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право») 
Заппарова Зульфира Нуретдиновна (08.00.01-«Экономическая 

теория») 
Мокичев Сергей Дмитриевич (08.00.01-«Экономическая теория») 
Немтарев Андрей Владимирович (02.00.03-«Органическая химия») 
Праченко Оксана Владимировна (10.02.04-«Германские языки») 
Селиверстова Наталья Сергеевна (08.00.01-«Экономическая теория») 
Тухватуллин Руслан Шавкатович (08.00.12-«Бухгалтерский учет, 

статистика») 
 
/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 
 
Решили: Включить все кандидатуры в списки для тайного 

голосования. 
Голосовали: «За» - единогласно. 

 
Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 
 

4. О выдаче диплома доктора наук, кандидата наук в Казанском 
(Приволжском) федеральном университете. 
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Председатель Аттестационной комиссии КФУ по гуманитарному 
направлению, проф. Абдуллин Адель Ильсиярович и председатель 
Аттестационной комиссии КФУ по естественно-научному направлению, 
проф. Латыпов Рустам Хафизович представили информацию о 
защитившихся докторах наук, кандидатах наук в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете. По всем претендентам имеется положительное 
решение диссертационного совета и рекомендации Аттестационной 
комиссии КФУ и академической комиссии Ученого совета КФУ. 

 
Председательствующий: Директорам институтов нужно взять на 

контроль трудоустройство защитившихся. Какие планы у Букуру Лиз Криста 
после получения диплома? Кто был научным руководителем?  

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, 
проф. Киясов А.П.: Остается в университете. Научный руководитель – проф. 
Багаева Т.В. 

 
Решили: 
1. На основании решения совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о 
присуждении ученой степени доктора наук Казанского (Приволжского) 
федерального университета и заключения Аттестационной комиссии 
Казанского (Приволжского) федерального университета выдать диплом 
доктора наук в Казанском (Приволжском) федеральном университете 
Халилову Илгаму Адегамовичу - доктора биологических наук по 
специальности 03.03.01-«Физиология», тема диссертации «Вторичный 
эпилептогенез в гиппокампе новорожденных крыс», дата защиты 
диссертации – 11.03.2020. 

2. На основании решений советов по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о 
присуждении ученой степени кандидата наук Казанского (Приволжского) 
федерального университета и заключения Аттестационной комиссии 
Казанского (Приволжского) федерального университета выдать дипломы 
кандидата наук в Казанском (Приволжском) федеральном университете 
следующим соискателям ученых степеней кандидата наук: 

- Аганова Оксана Вартановна – кандидата физико-математических 
наук по специальности 03.01.02-«Биофизика», тема диссертации 
«Конформации и динамика некоторых биологически активных веществ 
(пиридины и терпеноиды) в растворе по данным ЯМР спектроскопии», дата 
защиты диссертации – 04.03.2020, 

- Букуру Лиз Криста – кандидата биологических наук по 
специальности 03.01.04-«Биохимия», тема диссертации «β-галактозидаза 
бактерий Escherichia fergusonii: выделение и характеристика», дата защиты 
диссертации – 26.03.2020, 

- Емене Чука Чарлес – кандидата биологических наук по 
специальности 03.01.04-«Биохимия», 03.02.07-«Генетика», тема диссертации 
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«Полиморфизм генов SOD1, SOD2, CAT, активность антиоксидантной 
системы и цитокиновый ответ в патогенезе рожи», дата защиты диссертации 
– 27.02.2020, 

- Фахруллина Гульнур Ильдаровна – кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.03-«Микробиология», тема диссертации 
«Антибактериальное действие наноконтейнеров с куркумином на модели 
нематод Сaenorhabditis Еlegans», дата защиты диссертации – 26.03.2020, 

- Данилова Наталья Викторовна – кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08-«Экология», тема диссертации «Оценка влияния и 
разработка технологии снижения воздействия ветеринарных антибиотиков на 
почвенные сообщества», дата защиты диссертации – 19.02.2020, 

- Вагизов Тагир Наилевич – кандидата технических наук по 
специальности 05.16.09-«Материаловедение (в машиностроении)», тема 
диссертации «Совершенствование технологий получения дисперсно-
наполненных световозвращающих материалов», дата защиты диссертации – 
13.03.2020, 

- Тахавиев Марат Сафаутдинович – кандидата технических наук по 
специальности 05.16.09-«Материаловедение (в машиностроении)», тема 
диссертации «Повышение эксплуатационных свойств полимерных 
порошковых покрытий путем совершенствования технологических 
процессов их нанесения», дата защиты диссертации – 13.03.2020, 

- Басиашвили Георгий Тариелович – кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.12-«Онкология», тема диссертации «Оценка риска 
осложнений и возможности их снижения у больных после операций при раке 
предстательной железы», дата защиты диссертации – 20.02.2020, 

- Юдина Юлия Валериевна – кандидата географических наук по 
специальности 25.00.36-«Геоэкология», тема диссертации «Ландшафтно-
геоэкологические аспекты обоснования региональной сети природных 
парков (на примере Белгородской области)», дата защиты диссертации – 
20.02.2020, 

- Тимофеев Егор Викторович – кандидата философских наук по 
специальности 09.00.14-«Философия религии и религиоведение», тема 
диссертации «Межцерковный диалог протестантов в Республике Татарстан в 
период с конца ХХ по начало XXI вв.», дата защиты диссертации – 
26.03.2020, 

- Гарипова Эльза Вильдановна – кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.20-«Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание», тема диссертации «Вербализация 
социокультурного понятия "семья" в произведениях Л.Толстого "Война и 
мир" и Д.Голсуорси "Сага о Форсайтах"», дата защиты диссертации – 
26.03.2020, 

- Денисова Елена Александровна – кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.20-«Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание», тема диссертации «Когнитивно-
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прагматические особенности русских и немецких паремий, содержащих 
прохибитивные конструкции», дата защиты диссертации – 26.03.2020, 

- Окутина Наталья Николаевна – кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.01-«Теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве», тема диссертации «Правовое регулирование 
мещанского сословного управления в Российской Империи (на материалах 
Среднего Поволжья)», дата защиты диссертации – 26.03.2020, 

- Горнев Роман Вадимович – кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.02-«Конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право», тема диссертации 
«Взаимодействие органов местного самоуправления и общественных 
объединений: правовые аспекты», дата защиты диссертации – 26.03.2020. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 

5. Разное: 
 
5.1. Председатель академической комиссии Ученого совета, проф. 

Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией: 
 
- о принятии на должности профессоров-консультантов. 
1. Сахибуллин Наиль Абдуллович, доктор физико-математических 

наук (1987), профессор (1989), Институт физики, 1940 г.рожд., «Заслуж. 
проф. Казан. ун-та» (2011), декан физического факультета КГУ (1988–1991 
гг.), директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта (1991-
2008 гг.), «Заслуж. деятель науки РФ» (2006); руководитель научной школы 
«Исследование физических процессов и определение фундаментальных 
характеристик звезд и звездных систем»; подготовил 7 кандидатов и 2 
докторов наук 

2. Фарукшин Мидхат Хабибович, доктор философских наук (1978), 
профессор (1980), Институт социально-философских наук и массовых 
коммуникаций, 1939 г.рожд., «Заслуж. проф. Казан. ун-та» (2009), «Заслуж. 
деятель науки РФ» (2001); руководитель научной школы по сравнительному 
федерализму; подготовил 49 кандидатов и 11 докторов наук 

 
Председательствующий: Т.к. были дискуссии, хочу отметить, чтобы 

было единое понимание, что профессора-консультанты могут в полном 
объеме вести работу по грантам. Они могут быть руководителями и грантов, 
и хоздоговорных работ. 

 
Решили: на основании личных заявлений лиц, претендующих на 

замещение должности «профессор-консультант», и представления Совета 
старейшин Казанского (Приволжского) федерального университета принять 
на должность профессора-консультанта: 
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- Сахибуллина Наиля Абдулловича, доктора физико-математических 
наук, профессора, 

- Фарукшина Мидхата Хабибовича, доктора философских наук, 
профессора. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- об организации образовательного процесса в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете на 2020/21 учебный год. 
Решили: утвердить с 01.09.2020 г. следующие сроки организации 

образовательного процесса в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на 2020/21 
учебный год: 

- для всех обучающихся, в том числе и граждан иностранных 
государств, – с 01.09.2020 г. (если иное не предусмотрено образовательной 
программой); 

- для обучающихся - граждан иностранных государств 1 курса, 
поступающих на обучение по договорам на возмездной основе, установить 
начало образовательного процесса с 1 числа календарного месяца, 
следующего за месяцем выхода приказа о зачислении (но не ранее 1 сентября 
2020 г. и не позднее 1 ноября 2020 г.); 

- для обучающихся - граждан иностранных государств 1 курса, 
прибывающих на обучение в Казанский (Приволжский) федеральный 
университет в рамках квоты на образование иностранных граждан (по 
гослинии) в 2020/21 учебном году, а также прибывающих на обучение в 
рамках двусторонних соглашений о студенческом обмене, установить начало 
образовательного процесса с даты фактического прибытия обучающегося в 
университет. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении кандидатур председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2021 год по образовательным программам 
среднего профессионального образования Набережночелнинского института 
(филиала) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

Решили: представить следующие кандидатуры председателей 
государственных экзаменационных комиссий на 2021 год по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» для утверждения в Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации: 
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Ахмедов Исфандияр Фамилович – директор ООО «Проектная Фирма 
«Камстройинвест». 

Направления деятельности: осуществление руководства 
деятельностью компании; организация и проведение работ по 
проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции 
зданий и сооружений; организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов; организация деятельности 
структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 
эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений; выполнение 
технологических процессов на объекте капитального строительства. 

Направления подготовки/Специальности: 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». 

Ахметзянов Тагир Фаридович – директор ООО «Риэль 
Инжиниринг». 

Направления деятельности: осуществление руководства 
деятельностью компании, обеспечение ввода в действие в установленные 
сроки объектов и приобретаемого оборудования техники автоматизации и 
приводов Siemens; участие в реализации проектов по поставке, монтажу, 
ремонту и сервисному обслуживанию оборудования на основе 
комплектующих Siemens; определение направления научно-технической и 
производственной деятельности компании, утверждение в установленном 
порядке перспективные и годовые планы работ; представление, согласование 
и приемка результатов работ по подготовке проектной документации; 
утверждение проектной документации. 

Направления подготовки/Специальности: 09.02.02 «Компьютерные 
сети», 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 15.02.07 
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)». 

Ахметов Марат Рафаилович – генеральный директор ООО «МС 
Технологии». 

Направления деятельности: руководство производственной, 
технической деятельностью организации; разработка, внедрение и адаптация 
программного обеспечения отраслевой направленности; сопровождение и 
продвижение программного обеспечения отраслевой направленности; 
разработка и администрирование баз данных; метрологическое обеспечение 
средств и систем автоматизации; организация работ по монтажу, ремонту и 
наладке систем автоматизации; разработка и моделирование несложных 
систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 

Направления подготовки/Специальности: 09.02.02 «Компьютерные 
сети», 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 15.02.07 
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)». 

Байчурина Лилия Хасиятулловна – руководитель операционного 
офиса №2 ООО Банк «Аверс». 

Направления деятельности: осуществление руководства отделением 
банка; обеспечение устойчивости, эффективности работы отделения банка и 
его структурных подразделений; осуществление организации эффективных 
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продаж банковских продуктов и услуг; активное привлечение и 
сопровождение клиентов (физических и юридических лиц); разработка и 
проведение мероприятий, направленных на повышение качества клиентского 
обслуживания. 

Направления подготовки/Специальности: 38.02.04 «Коммерция (по 
отраслям)». 

Забугин Сергей Иванович – заместитель директора завода по 
экономике и коммерции Завода двигателей ПАО «КАМАЗ». 

Направления деятельности: организация планирования хозяйственной 
деятельности предприятия, повышение эффективности его работы; 
формирование системы качественных и количественных критериев 
экономической безопасности, индикаторов порогового или критического 
состояния экономических систем и объектов; осуществление контроля за 
рациональным использованием ресурсов; развитие производства и продаж 
продукции диверсификации; моделирование экономических процессов в 
целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности. 

Направления подготовки/Специальности: 38.02.04 «Коммерция (по 
отраслям)». 

Мустафин Айрат Айдарович – генеральный директор ООО 
«НЕТКАМ». 

Направления деятельности: организация деятельности по созданию, 
обслуживанию, развитию и информационному обеспечению системы средств 
вычислительной техники, коммуникаций и связи для механизированной и 
автоматизированной обработки информации, решения инженерных, 
экономических и других задач производственного и научно-
исследовательского характера; участие в организации и проведении обучения 
пользователей прикладных программных приложений, проектировании и 
разработке автоматизированной системы непрерывного обучения 
пользователей прикладных программных приложений, проектировании и 
разработке автоматизированной системы непрерывного обучения работников 
предприятия; разработка компьютерного программного обеспечения. 

Направления подготовки/Специальности: 09.02.04 «Информационные 
системы (по отраслям)», 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)». 

Мухтаров Линар Рафаэлович – ведущий художник-конструктор 
службы главного конструктора по автомобильным агрегатам, 
конструкторского отдела кабин, конструкторской группы оборудования 
кабин Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ». 

Направления деятельности: организация и проведение работ по 
проектированию художественно-технической и производственной среды; 
участие в разработке художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции; разработка дизайн-проекта деталей 
интерьера и экстерьера кабин боковых оперений грузовика; участие в 
составлении технических заданий на проектирование и согласование их с 
заказчиками; разработка необходимой технической документации на 
проектируемое изделие (чертежей компоновки и общего вида, эскизных и 



 81 

рабочих чертежей для макетирования, демонстрационных рисунков, рабочих 
проектов моделей). 

Направления подготовки/Специальности: 54.02.01 «Дизайн (по 
отраслям)». 

Никитин Алексей Иванович – генеральный директор ООО «Реал». 
Направления деятельности: проектирование объектов жилищно-

гражданского и производственного назначения; обследование строительных 
конструкций зданий и сооружений, а также инженерно-геологические и 
геодезические изыскания для проектных работ; разработка архитектурных, 
конструктивных и объемно-планировочных решений; подготовка материалов 
связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений; разработка 
мероприятий по охране окружающей среды. 

Направления подготовки/Специальности: 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». 

Нургатин Ильсур Тагирович – заместитель директора по логистике 
ООО «Импро-Логистика». 

Направления деятельности: организация и проведение работ по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 
координация проведения работ по проектированию логистических систем и 
их внедрению; формирование бюджета на логистику и обеспечение его 
соблюдения; анализ затрат на логистику и логистических издержек; 
организация работ по созданию и внедрению логистических 
информационных систем; координация внутренних и внешних связей 
компании. 

Направления подготовки/Специальности: 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике». 

Сафиуллин Ришат Рамисевич – директор ООО «Систем Сервис». 
Направления деятельности: организация деятельности по созданию, 

обслуживанию, развитию и информационному обеспечению системы средств 
вычислительной техники, коммуникаций и связи для механизированной и 
автоматизированной обработки информации, решения инженерных, 
экономических и других задач производственного и научно-
исследовательского характера; участие в организации и проведении обучения 
пользователей прикладных программных приложений, проектировании и 
разработке автоматизированной системы непрерывного обучения 
пользователей прикладных программных приложений, проектировании и 
разработке автоматизированной системы непрерывного обучения работников 
предприятия; разработка компьютерного программного обеспечения. 

Направления подготовки/Специальности: 09.02.04 «Информационные 
системы (по отраслям)», 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)». 

Хамадеев Ильгиз Мунзилович – дизайнер технического отдела ООО 
«Русская автомобильная компания». 

Направления деятельности: организация и проведение работ по 
проектированию художественно-технической и производственной среды; 
разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
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промышленной продукции; дизайн-аналитика и внесение предложений по 
формированию концепции проекта транспортного средства; разработка 
дизайн-проекта деталей интерьера и экстерьера транспортного средства; 
контроль соответствия макета разрабатываемого транспортного средства 
дизайн-проекту. 

Направления подготовки/Специальности: 54.02.01 «Дизайн (по 
отраслям)». 

Шешолин Владимир Васильевич – директор ООО «АвтоТрансКама». 
Направления деятельности: организация и проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта; 
планирование и организация логистического процесса; оценка 
эффективности работы логистических систем и контроль логистических 
операций; повышение эффективности отрасли внутригосударственных и 
международных перевозок; разработка технологической документации для 
технического обслуживания, ремонта и модернизации модификаций 
автотранспорта; осуществление подбора технологического оборудования для 
производственных целей. 

Направления подготовки/Специальности: 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении кандидатур председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2021 год по образовательным программам 
высшего образования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

Решили:  
1. Представить кандидатуры председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2021 год по образовательным программам 
высшего образования Набережночелнинского института (филиала) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
для утверждения в Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации в соответствии с приложением. 

2. Представить кандидатуры председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2021 год по образовательным программам 
высшего образования Елабужского института (филиала) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» для 
утверждения в Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации в соответствии с приложением. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 



 83 

- об организации дополнительных образовательных услуг по 
программам дополнительного образования Малого университета 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

Решили: организовать в Центре по работе с одаренными школьниками 
Департамента образования с 1 октября 2020 года по 31 мая 2021 года 
оказание дополнительных образовательных услуг для обучающихся 
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы, в форме очного обучения с применением дистанционных 
технологий по следующим образовательным программам Малого 
университета федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», утвердив стоимость обучения одного слушателя согласно 
калькуляции в соответствии с приложением: 
 

№ 
п/п 

Наименование дополнительных 
образовательных программ 

Кол-во 
аудит. 
часов 

Стоимость подготов-
ки одного слушателя 

программы (руб.) 
  Математика, 8 класс 120 10500 
  Математика, 9 класс 120 10500 
  Математика, 10 класс 120 10500 
  Математика, 11 класс 120 10500 
  Физика, 8 класс 120 10500 
  Физика, 9 класс 120 10500 
  Физика, 10 класс 120 10500 
  Физика, 11 класс 120 10500 
  Высшая математика, 10-11 класс 120 10500 
  Основы программирования, 8-9 класс 120 10500 

  
Объектно-ориентированное 
программирование, 10-11 класс 

120 10500 

  Веб-программирование, 9-11 класс 120 10500 

  
Программирование на языке Python, 9-
11 класс 

120 10500 

  
Робототехника и прикладная  
электроника, 8-11 класс 

120 10500 

  Химия, 9 класс 120 10500 
  Химия, 10 класс 120 10500 
  Химия, 11 класс 120 10500 
  Биология, 9 класс 120 10500 
  Биология, 10 класс 120 10500 
  Биология, 11 класс 120 10500 
  Обществознание, 8 класс 120 10500 
  Обществознание, 9 класс 120 10500 
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  Обществознание, 10 класс 120 10500 
  Обществознание, 11 класс 120 10500 
  Право, 10-11 класс 120 10500 
  Человек и общество, 10-11 класс 120 10500 
  Политика и экономика 10-11 класс 120 10500 
  История, 9 класс 120 10500 
  История, 10 класс 120 10500 
  История, 11 класс 120 10500 
  Психология, 8-11 класс 120 10500 
  Английский язык, 8-11 класс 120 10500 
  Журналистика, 8-11 класс 120 10500 
  Русский язык, 10-11 класс 120 10500 
  Литература, 10-11 класс 120 10500 

  
Олимпиадная подготовка по физике, 9-
11 класс 

48 6000 

  
Олимпиадная подготовка по химии, 9-
11 класс 

48 6000 

  
Олимпиадная подготовка по 
иностранному языку, 9-11 класс 

48 6000 

Голосовали: «за»- единогласно. 
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- о платных дополнительных образовательных услугах, 

предоставляемых общеобразовательной школой-интернатом «Лицей имени 
Н.И.Лобачевского» федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» в 2020/2021 учебном году. 

Решили: утвердить для реализации в общеобразовательной школе-
интернате «Лицей имени Н.И. Лобачевского» федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» с 01 
сентября 2020 года перечень дополнительных общеобразовательных 
программ и стоимость обучения по дополнительным образовательным 
программам для одного обучающегося за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 
в соответствии с калькуляцией (приложения 1-4): 

 

Вид, уровень и направленность  
образовательной программы 

Кол-
во 

аудит. 
час. в 
год 

Продол
житель
ность 
обуче-

ния 

Стои
мость 
обуче
ния в 
месяц 
(руб.) 

Стоимос
ть под-
готовки 
одного 

слушате
ля про-
граммы 
(руб.) 

дополнительная общеобразовательная 
программа для обучающихся 5-10 классов 
естественно-математической 
направленности «Модифицированные 
образовательные программы» (прилож. 1) 

192 8 мес. 3000 24000 

дополнительная общеобразовательная 
программа для обучающихся 4-11 классов 
инженерно-технологической 
направленности «Курсы программирования 
и робототехники для школьников» 
(приложение 2) 

192 8 мес. 3000 24000 

дополнительная общеобразовательная 
программа для школьников спортивно-
оздоровительной направленности 
«Здоровье и спорт» (приложение 3) 

192 8 мес. 3000 24000 
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дополнительная общеобразовательная 
программа для обучающихся 7-11 классов 
естественно-математической 
направленности «Познавательная 
программа «Естествознание. Математика. 
Информатика» (приложение 4) 

216 9 мес. 10000 90000 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 
 
- о платных образовательных услугах, предоставляемых 

общеобразовательной школой-интернатом «IT-лицей федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»». 

Решили: утвердить стоимость платных образовательных услуг, 
предоставляемых общеобразовательной школой-интернатом «IT-лицей 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»» в 2020/2021 учебном году: 

- обучения по образовательной программе основного общего 
образования в 6-9 классе в размере 142 560 рублей в соответствии с 
калькуляцией согласно приложению 1; 

- обучения по образовательной программе среднего общего 
образования в 10-11 классе в размере 142 560 рублей; в соответствии с 
калькуляцией согласно приложению 2; 

- проживания обучающихся в 6-11 классе в размере 54 900 рублей в 
соответствии с калькуляцией согласно приложению 3; 

- питания обучающихся (5 раз в день) в 6-11 классе в размере 98 910 
рублей в соответствии с калькуляцией согласно приложению 4; 

- питания обучающихся (3 раза в день) в 6-11 классе в размере 45 930 
рублей в соответствии с калькуляцией согласно приложению 5. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 
 
- о платных дополнительных образовательных услугах, 

предоставляемых общеобразовательной школой-интернатом «IT-лицей 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»» в 2020/2021 учебном году. 

Решили: организовать в общеобразовательной школе-интернате «IT-
лицей федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»» с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года оказание 
дополнительных образовательных услуг для обучающихся за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
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образовательных услуг по следующим дополнительным 
общеобразовательным программам, реализуемым общеобразовательной 
школой-интернатом «IT-лицей федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»», утвердив стоимость платных 
образовательных услуг по образовательным программам на одного 
обучающегося согласно калькуляции в соответствии с приложением: 

 

№ 
п/п 

Вид, наименование и направленность  
образовательной программы 

Кол-во 
учеб. 
часов 

Стоимость 
программы 

(руб.) 
1 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для обучающихся 5 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Русский язык (дополнительные главы), 
математика (дополнительные главы), логика, 
информатика» (приложение 1 к перечню)  

144 27000 

2 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для обучающихся 6 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Русский язык (дополнительные главы), 
математика (дополнительные главы), логика, 
информатика» (приложение 2 к перечню)  

144 27000 

3 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для обучающихся 7 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Русский язык (дополнительные главы), 
математика (дополнительные главы), физика 
(дополнительные главы), информатика» 
(приложение 3 к перечню) 

144 27000 

4 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для обучающихся 8 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Русский язык (дополнительные главы), 
математика (дополнительные главы), физика 
(дополнительные главы), информатика» 
(приложение 4 к перечню) 

144 27000 

5 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся 9-х 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Подготовка к ГИА по русскому языку» 
(приложение 5 к перечню) 

64 16000 

6 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся 9-х 
классов общеинтеллектуальной направленности 

64 16000 
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«Подготовка к ГИА по математике» (приложение 
6 к перечню) 

7 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся 9-х 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Подготовка к ГИА по информатике» 
(приложение 7 к перечню) 

64 16000 

8 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся 11-х 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Подготовка к ГИА по русскому языку» 
(приложение 8 к перечню) 

64 16000 

9 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся 11-х 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Подготовка к ГИА по математике» (приложение 
9 к перечню) 

64 16000 

10 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся 11-х 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Подготовка к ГИА по информатике» 
(приложение 10 к перечню) 

64 16000 

11 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся 5-6-х 
классов естественно-математической 
направленности «Олимпиадная математика» 
(приложение 11 к перечню) 

64 16000 

12 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся 8-9-х 
классов естественно-математической 
направленности «Олимпиадная информатика» 
(приложение 12 к перечню) 

64 16000 

13 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся 7-8-х 
классов научно-технической направленности 
«Робототехника Arduino» (приложение 13 к 
перечню) 

64 16000 

14 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся 5-7-х 
классов научно-технической направленности 
«Робототехника Lego» (приложение 14 к перечню) 

64 16000 

15 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся 7-8-х 
классов научно-технической направленности «3D-

64 16000 
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моделирование и прототипирование» (приложение 
15 к перечню) 

16 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся 8-10-х 
классов научно-технической направленности 
«Web-разработка и дизайн» (приложение 16 к 
перечню) 

64 16000 

17 Дополнительная общеразвивающая программа для 
учащихся 7-11-х классов физкультурно-
спортивной направленности «Занятия по йоге» 
(приложение 17 к перечню) 

72 25200 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 
 
- о платных дополнительных образовательных услугах 

(общеобразовательных программах) для подготовки к ЕГЭ, ГИА и 
вступительным испытаниям в Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, организуемых на базе Учебно-методического центра 
тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА Департамента образования в 
2020/2021 учебном году. 

Решили: в целях организации подготовки к поступлению в вуз и 
привлечения для обучения в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете абитуриентов с высокими результатами сдачи ЕГЭ в 2020/2021 
учебном году: 

1. Открыть с 1 октября 2020 г. по 31 мая 2021 г. на базе Учебно-
методического центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА 
Департамента образования следующие дополнительные 
общеобразовательные (общеразвивающие) программы для подготовки к ЕГЭ, 
ГИА и вступительным испытаниям в Казанский (Приволжский) федеральный 
университет для учащихся образовательных организаций, утвердив 
стоимость подготовки одного учащегося программ и стоимость 
дополнительных образовательных услуг, с учетом наполняемости групп 
слушателей по каждой программе не менее 5 человек, в соответствии с 
калькуляцией: 
 
№ 
п/п 

Наименование дополнительных 
общеразвивающих программ и 

дополнительных образовательных услуг 

Кол-
во 
ча-
сов 

Стоимость подготовки 
одного учащегося программ 
и стоимость дополнитель-

ных образовательных услуг, 
в руб. 

1 Дополнительные общеразвивающие программы 
«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», 
«Подготовка к ЕГЭ по математике», «Подготовка к 
ЕГЭ по физике», «Подготовка к ЕГЭ по химии», 
«Подготовка к ЕГЭ по биологии»,  «Подготовка к 
ЕГЭ по информатике», «Подготовка к ЕГЭ по 

130 13.200 
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географии», «Подготовка к ЕГЭ по литературе», 
«Подготовка к ЕГЭ по истории», «Подготовка к 
ЕГЭ по обществознанию»  
(11 класс, форма обучения очная с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

2 Дополнительная общеразвивающая программа 
 «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» (11 
класс, форма обучения очная с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

130 18.600 

3 Дополнительная общеразвивающая программа 
«Итоговое сочинение (изложение)» (11 класс, 
форма обучения очная с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

36 4.800 

4 Дополнительные общеразвивающие программы 
 «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», 
«Подготовка к ЕГЭ по математике», «Подготовка к 
ЕГЭ по физике», «Подготовка к ЕГЭ по химии», 
«Подготовка к ЕГЭ по биологии», «Подготовка к 
ЕГЭ по информатике», «Подготовка к ЕГЭ по 
литературе», «Подготовка к ЕГЭ по истории»,  
«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 
«Подготовка к ЕГЭ по географии» 
(10 класс, форма обучения очная с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

100 10.800 

5 Дополнительные общеразвивающие программы 
 «Подготовка к ОГЭ по русскому языку», 
«Подготовка к ОГЭ по математике», «Подготовка к 
ОГЭ по физике», «Подготовка к ОГЭ по химии», 
«Подготовка к ОГЭ по биологии», «Подготовка к 
ОГЭ по информатике», «Подготовка к ОГЭ по 
литературе», «Подготовка к ОГЭ по истории»,  
«Подготовка к ОГЭ по обществознанию» 
«Подготовка к ЕГЭ по географии» 
(9 класс, форма обучения очная с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

100 10.800 

6 Дополнительная общеразвивающая программа 
«Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» (10 
класс, форма обучения очная с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

100 14.200 

7 Дополнительная общеразвивающая программа 
«Подготовка к ОГЭ по английскому языку» (9 
класс, форма обучения очная с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

100 14.200 

8 Дополнительные общеразвивающие программы 
 «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», 
«Подготовка к ЕГЭ по математике», «Подготовка к 
ЕГЭ по физике», «Подготовка к ЕГЭ по химии», 
«Подготовка к ЕГЭ по биологии», «Подготовка к 
ЕГЭ по информатике», «Подготовка к ЕГЭ по 
географии», «Подготовка к ЕГЭ по литературе», 
«Подготовка к ЕГЭ по истории», «Подготовка к 
ЕГЭ по обществознанию»  

130 10.800 



 91 

(11 класс, форма обучения заочная с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

9 Дополнительные общеразвивающие программы 
 «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», 
«Подготовка к ЕГЭ по математике», «Подготовка к 
ЕГЭ по физике», «Подготовка к ЕГЭ по истории», 
«Подготовка к ЕГЭ по литературе», «Подготовка к 
ЕГЭ по обществознанию»  
 (10 класс, форма обучения заочная с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

130 10.800 

10 Дополнительные общеразвивающие программы 
 «Подготовка к ОГЭ по русскому языку», 
«Подготовка к ОГЭ по математике», (9 класс, 
форма обучения заочная с применением 
дистанционных образовательных технологий) 

130 10.800 

11 Дополнительная общеразвивающая программа 
«Подготовка к ЕГЭ по английскому языку»,  
(10, 11 класс, форма обучения заочная с 
применением дистанционных образовательных 
технологий) 

130 14.200 

 
2. Установить следующие ставки почасовой оплаты преподавателям, 

привлекаемым к реализации дополнительных общеразвивающих программ и 
дополнительных образовательных услуг (независимо от ученой степени, за 
счет внебюджетных средств Учебно-методического центра тестирования и 
подготовки к ЕГЭ и ГИА Департамента образования): 

- ведение учебных занятий – 350 руб./ак.час. 
Голосовали: «За»- единогласно. 
 
 
- об учебных подготовительных курсах, организуемых на базе сектора 

по привлечению абитуриентов в г. Зеленодольск и Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан Учебно-методического 
центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА Департамента образования в 
2020/2021 учебном году. 

Решили: в целях организации подготовки к поступлению в вуз и 
привлечения для обучения в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете абитуриентов с высокими результатами сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 
2020/2021 учебном году: 

1. Открыть с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 г. на базе сектора по 
привлечению абитуриентов в г. Зеленодольск и Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан Учебно-методического 
центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА Департамента образования 
следующие дополнительные общеразвивающие образовательные программы 
для учащихся образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы, для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и 
олимпиадам, утвердив стоимость подготовки одного слушателя программ и 
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стоимость дополнительных образовательных услуг с учетом наполняемости 
групп слушателей по каждой программе не менее 5 человек в соответствии с 
утверждёнными калькуляциями (приложения 1-15): 

№ 
п/п 

Наименование программы дополнительного 
образования 

Кол-
во 

часов 

Стоимость 
для одного 
слушателя 
в рублях 

1 «Русский язык (базовый курс)» (для учащихся 11-х, 10-
х классов) 64 6480 

2 «Математика (базовый курс)» (для учащихся 11-х 
классов) 96 7920 

3 «Физика (базовый курс)» (для учащихся 11-х классов) 96 8760 
«Обществознание» (для учащихся 11-х классов) 96 8760 

4 «Информатика» (для учащихся 11-х классов) 96 11760 
«Химия» (для учащихся 11-х классов) 96 11760 
«История» (для учащихся 11-х классов) 96 11760 

5 «Биология» (для учащихся 11-х классов) 128 14880 
6 «Физика (спецкурс)» (для учащихся 11-х классов) 65 7830 
7 «Математика (спецкурс)» (для учащихся 11-х классов) 72 8460 
8 «Русский язык (спецкурс)» (для учащихся 11-х, 10-х 

классов) 48 5640 

«Математика (спецкурс)» (для учащихся 10-х, 9-х 
классов) 48 5640 

9 «Русский язык» (для учащихся 9-х, 8-х классов) 48 3960 
«Математика (базовый курс)» (для учащихся 9-х, 8-х 
классов) 48 3960 

10 «Математика (базовый курс)» (для учащихся 10-х 
классов) 48 4440 

«Обществознание» (для учащихся 10-х классов) 48 4440 
«Физика» (для учащихся 9-х классов) 48 4440 
«Информатика» (для учащихся 9-х классов) 48 4440 
«Обществознание» (для учащихся 9-х классов) 48 4440 

11 «Химия» (для учащихся 10-х, 8-х классов) 36 4740 
12 «Физика» (для учащихся 10-х, 8-х, 7-х классов) 48 5880 

«История» (для учащихся 10-х классов) 48 5880 
«Химия» (для учащихся 9-х классов) 48 5880 
«Математика (базовый курс)» (для учащихся 7-х, 6-х 
классов) 48 5880 

13 «Биология» (для учащихся 9-х классов) 64 7920 
«История» (для учащихся 9-х классов) 64 7920 

14 «Малый университет» (спецкурс) (для учащихся 8–10-х 
классов) 84 7920 

15 «Решение нестандартных задач» (спецкурс) (для 42 6360 
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учащихся 5–11-х классов) 
 
2. Утвердить стоимость дополнительных образовательных услуг, для 

учащихся общеобразовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы, на учебных подготовительных курсах 
сектора по привлечению абитуриентов в г. Зеленодольск и Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан Учебно-методического 
центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА Департамента образования в 
2020/2021 учебном году, в соответствии с калькуляцией (приложения 16-18): 

№ 
п\п 

Наименование дополнительной образовательной услуги 
для учащихся образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования 

Стоимость за 
единицу 
услуги в 
рублях 

1. Тестирование по одному предмету с консультацией 
(тестирование с консультацией), 1 академический час 640 

2. Консультация по одному предмету (консультация),  
0,5 академического часа 270 

3. Тестирование по одному предмету (стандартное тестирование), 
0,5 академического часа 370 

 
3. Установить следующие ставки почасовой оплаты преподавателям, 

привлекаемым к реализации дополнительных общеразвивающих 
образовательных программ и дополнительных образовательных услуг 
(независимо от учёной степени, за счёт средств сектора по привлечению 
абитуриентов в г. Зеленодольск и Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан Учебно-методического центра тестирования и 
подготовки к ЕГЭ и ГИА Департамента образования, вырученных от 
дополнительных образовательных услуг): 

№ 
п/п 

Ставки почасовой оплаты преподавателям, 
привлекаемым к реализации образовательных программ 
и дополнительных образовательных услуг (независимо 

от учёной степени) 

Стоимость в 
рублях за 1 

академический 
час 

1. Ведение учебных занятий (кроме ведения спецкурсов) 270 
2. Проведение тестирования, его разработка, проверка 270 
3. Проведение консультации 270 
4. Ведение спецкурса 340 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
5.2. Заместитель председателя Ученого совета, профессор 

Нургалиев Данис Карлович представил дела, рассмотренные правовой 
комиссией: 
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- о внесении изменений в Положение о научном руководителе 
института (факультета) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» от 17.07.2014 №0.1.1.67-
06/120/14. 

Решили: внести изменения в Положение о научном руководителе 
института (факультета) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» от 17.07.2014 №0.1.1.67-
06/120/14, изложив раздел «2. Требования, предъявляемые к кандидатам на 
должность Научного руководителя» в следующей редакции: 

«2.1. На должность Научного руководителя назначается лицо из числа 
авторитетных ученых, руководителей образовательных и научных 
организаций (их структурных подразделений) и отвечающее следующим 
требованиям: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю института 
(факультета) КФУ; 

- наличие ученой степени доктора наук; 
- наличие ученого звания профессора; 
- наличие стажа работы на руководящих должностях не менее 10 лет 

и/или опыт управления крупными научными и/или инновационными 
проектами; 

- наличие научных трудов и публикаций по профилю научных 
исследований института (факультета).» 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- об утверждении Регламента разработки, регистрации и подготовки к 

внедрению в образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов, 
онлайн-курсов в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

Решили: утвердить Регламент разработки, регистрации и подготовки к 
внедрению в образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов, 
онлайн-курсов в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» /прилагается/. 

Голосовали: «За» - 71, «против» - нет, «воздерж.» - 3. 
 
 
5.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. сообщил о завершении 
тайного голосования и представил дела, рассмотренные конкурсно-
аттестационной комиссией: 
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- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 
университета». 

Решили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 
Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 
научно-педагогической деятельности университета Исрафилову Иреку 
Хуснемардановичу, доктору технических наук, профессору, заведующему 
кафедрой высокоэнергетических процессов и агрегатов 
Набережночелнинского института (филиала). 

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

Казанского университета». 
Решили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в 
образовательной деятельности университета Михайлову Федору Борисовичу, 
кандидату экономических наук, доценту, доценту кафедры управления 
человеческими ресурсами Института управления, экономики и финансов. 

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

науки Российской Федерации». 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации» Елизарову Александру Михайловичу - доктору физико-
математических наук, профессору, профессору кафедры программной 
инженерии Высшей школы информационных технологий и 
интеллектуальных систем. 

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

деятель науки Республики Татарстан». 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан» Соловьеву Валерию Дмитриевичу, доктору физико-
математических наук, профессору, главному научному сотруднику научно-
исследовательской лаборатории «Интеллектуальные технологии управления 
текстами» Института филологии и межкультурной коммуникации 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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- о представлении к награждению медалью «За доблестный труд». 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

награждении Большакова Андрея Георгиевича – доктора политических наук, 
доцента, заведующего кафедрой конфликтологии Института социально-
философских наук и массовых коммуникаций медалью «За доблестный 
труд». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении к поощрению Благодарностью Президента 

Республики Татарстан. 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

поощрении Благодарностью Президента Республики Татарстан следующих 
сотрудников университета: 

Сафиуллин Марат Рашитович - доктор экономических наук, профессор, 
проректор по вопросам экономического и стратегического развития, 

Скобельцына Елена Германовна – кандидат педагогических наук, 
директор общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени 
Н.И.Лобачевского», 

Ярмакеев Искандер Энгелевич – доктор педагогических наук, 
профессор, заместитель директора по научной деятельности Института 
филологии и межкультурной коммуникации. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении к награждению знаком отличия Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации. 
Решили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации о награждении знаком отличия 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
следующих сотрудников университета: 

Карпов Аркадий Васильевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор кафедры радиофизики Института физики, 

Сахибуллин Наиль Абдуллович, доктор физико-математических наук, 
профессор, академик Академии наук Республики Татарстан, профессор 
кафедры астрономии и космической геодезии Института физики. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении к награждению медалью К.Д. Ушинского 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
Решили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации о награждении Салеховой Ляйли 
Леонардовны – доктора педагогических наук, доцента, профессора кафедры 
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билингвального и цифрового образования Высшей школы национальной 
культуры и образования имени Габдуллы Тукая Института филологии и 
межкультурной коммуникации медалью К.Д. Ушинского Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении к присвоению почетного звания «Почетный 

работник науки и высоких технологий Российской Федерации». 
Решили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации о присвоении почетного звания 
«Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации» 
следующим сотрудникам университета: 

- Мазо Александр Бенцианович – доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор кафедры аэрогидромеханики Института математики и 
механики им. Н.И.Лобачевского, 

- Хайрутдинов Рамиль Равилович – кандидат исторических наук, 
доцент, директор Института международных отношений. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении к присвоению почетного звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации». 
Решили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации о присвоении почетного звания 
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 
следующим сотрудникам университета: 

Аникина Татьяна Андреевна, доктор биологических наук, профессор, 
профессор кафедры охраны здоровья человека Института фундаментальной 
медицины и биологии, 

Большаков Андрей Георгиевич, доктор политических наук, доцент, 
заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских 
наук и массовых коммуникаций, 

Бузанова Тамара Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка подготовительного факультета для иностранных 
учащихся, 

Галиуллина Гульшат Раисовна, доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой татарского языкознания Института 
филологии и межкультурной коммуникации, 

Каримуллина Римма Гаяновна, преподаватель Инженерно-
экономического колледжа Набережночелнинского института (филиала), 

Мавлюдова Ляйля Усмановна, кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры фармации Института фундаментальной медицины и 
биологии, 
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Мерзон Елена Ефимовна, кандидат педагогических наук, доцент, 
директор Елабужского института (филиала), 

Мингазова Ляйля Ихсановна, доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры татарской литературы Института филологии и 
межкультурной коммуникации, 

Сабирова Диана Рустамовна, доктор педагогических наук, доцент, 
декан Высшей школы иностранных языков и перевода Института 
международных отношений, 

Слипченко Оксана Александровна, заместитель директора по учебной 
работе Общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей Казанского 
(Приволжского) федерального университета», 

Сотников Михаил Иванович – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры производственного менеджмента Набережночелнинского 
института (филиала), 

Тимофеева Ольга Арнольдовна, доктор биологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой ботаники и физиологии растений 
Института фундаментальной медицины и биологии, 

Храмова Ольга Николаевна – учитель физики общеобразовательной 
школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 
Решили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
следующих сотрудников университета: 

Аглямзянов Рим Камилевич – учитель истории и обществознания 
общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей», 

Варфоломеев Михаил Алексеевич – кандидат химических наук, доцент, 
заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений 
трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых 
технологий, 

Венидиктова Елена Александровна – кандидат исторических наук, 
доцент, заместитель директора по образовательной деятельности Института 
международных отношений, 

Гафуров Шавкат Закирович – кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент, доцент кафедры региональной геологии и полезных 
ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий, 

Громова Чулпан Раесовна – кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры начального образования Института психологии и 
образования, 
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Зиганшин Марат Ахмедович – кандидат химических наук, доцент, 
доцент кафедры физической химии Химического института имени 
А.М.Бутлерова, 

Зульфакарова Лилия Фаридовна – кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры экономической теории и эконометрики Института 
управления, экономики и финансов, 

Зыкова Ольга Викторовна – начальник отдела разработки 
информационных систем Инженерного центра телекоммуникаций и 
информационных систем Института вычислительной математики и 
информационных технологий, 

Ибрагимов Рамиль Яхиевич – главный инженер – начальник Службы 
главного инженера, 

Кадырова Милауша Махасимовна – главный бухгалтер отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Института управления, экономики и 
финансов, 

Карасева Лариса Петровна – техник 1 категории кафедры минералогии 
и литологии Института геологии и нефтегазовых технологий, 

Михайлов Александр Леонидович – кандидат биологических наук, 
ведущий документовед отдела сопровождения образовательного процесса 
Департамента образования, 

Орлова Марина Константиновна – ведущий экономист сектора 
заработной платы отдела организации труда и регулирования заработной 
платы Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования 
оплаты, 

Петрова Римма Даниловна – главный хранитель музейных предметов 
Геологического музея им. А.А.Штукенберга Института геологии и 
нефтегазовых технологий, 

Полякова Оксана Викторовна – кандидат социологических наук, 
доцент, заместитель директора по международной деятельности Института 
управления, экономики и финансов, 

Степанова Надежда Юльевна – доктор биологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой прикладной экологии Института экологии и 
природопользования, 

Умаров Марат Файзуллаевич – заместитель директора по общим 
вопросам Набережночелнинского института (филиала), 

Хайрутдинова Резеда Рафаилевна – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры начального образования Института психологии и 
образования, 

Хамидуллин Фарит Шарифуллович – техник 1 категории кафедры 
квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики, 

Шахова Ирина Сергеевна – старший преподаватель кафедры 
программной инженерии Высшей школы информационных технологий и 
интеллектуальных систем. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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- о выдвижении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании». 
Решили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком «За заслуги в 
образовании» за весомый вклад в систему образования и воспитания 
подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд следующих 
сотрудников университета: 

- Бодрова Олега Германовича, кандидата экономических наук, доцента, 
ответственного секретаря приемной комиссии отдела организации приема 
абитуриентов Департамента образования, 

- Хораськиной Резиды Ильгизовны, кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры исторического и обществоведческого образования (на базе 
Института всеобщей истории Российской академии наук) Института 
международных отношений. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о присуждении именных стипендий академиков Российской академии 

наук Роальда и Ренада Сагдеевых во втором семестре 2019-2020 учебного 
года. 

Решили: присудить именные стипендии академиков Российской 
академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых во втором семестре 2019-2020 
учебного года следующим обучающимся: 

Сираев Фаиль Мансурович – магистрант 1 года обучения Института 
физики (по физике), 

Нуруллина Лилия Илдаровна – магистрант 2 года обучения Института 
физики (по химической физике). 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 
 
- о представлении претендентов для участия во Всероссийском 

открытом конкурсе для назначения стипендий Президента Российской 
Федерации для обучающихся за рубежом претендентам из числа студентов и 
аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования, на 
2020/21 учебный год. 

Решили: представить для участия во Всероссийском открытом 
конкурсе для назначения стипендий Президента Российской Федерации для 
обучающихся за рубежом претендентам из числа студентов и аспирантов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования, на 2020/21 учебный 
год кандидатуру Черновой Лилии Сергеевны, аспиранта 2 года очной формы 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
обучающейся по направлению подготовки аспирантуры 06.06.01-
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«Биологические науки», специальность: 03.02.07 Генетика в Институте 
фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) 
федерального университета, на обучение сроком с 1 февраля 2021 г. по 31 
декабря 2021 г. в Гиссенском университете имени Юстуса Либиха 
(Германия). 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении аспирантов на получение стипендии Президента 

Российской Федерации в 2020/2021 учебном году. 
Решили: представить на получение стипендии Президента Российской 

Федерации в 2020/2021 учебном году следующие кандидатуры аспирантов 
(год обучения указан на 2020/2021 учебный год): 

Ягофаров Михаил Искандерович, аспирант 2 года очной бюджетной 
формы обучения, направления подготовки 04.06.01 Биологические науки 
специальности 02.00.04 Физическая химия Химического института им. 
А.М.Бутлерова КФУ, 

Хайбрахманова Диляра Раисовна, аспирант 3 года очной бюджетной 
формы обучения, направления подготовки 04.06.01 Биологические науки 
специальности 02.00.04 Физическая химия Химического института им. 
А.М.Бутлерова КФУ, 

Романов Семён Романович, аспирант 2 года очной бюджетной формы 
обучения, направления подготовки 04.06.01 Биологические науки, 
специальности 02.00.08 Химия элементоорганических соединений 
Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ, 

Сайфуллина Надежда Алексеевна, аспирант 3 года очной бюджетной 
формы обучения, направления подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки специальности 13.00.01 Общая педагогика, история 
педагогики и образования Института психологии и образования КФУ, 

Гараева Наталия Сергеевна, аспирант 2 года очной контрактной 
формы обучения, направления подготовки 03.06.01 Физика и астрономия 
специальности 03.01.02 Биофизика Института физики КФУ, 

Мурзаханов Фадис Фанилович, аспирант 2 года очной бюджетной 
формы обучения, направления подготовки 03.06.01 Физика и астрономия 
специальности 01.04.07 Физика конденсированного состояния Института 
физики КФУ. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении аспирантов на получение стипендии Правительства 

Российской Федерации в 2020/2021 учебном году. 
Решили: представить на получение стипендии Правительства 

Российской Федерации в 2020/2021 учебном году следующие кандидатуры 
аспирантов (год обучения указан на 2020/2021 учебный год): 
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Насырова Зухра Рамисовна, аспирант 2 года очной бюджетной 
формы обучения направления подготовки 06.06.01 Биологические науки 
специальности 03.02.03 Микробиология Института фундаментальной 
медицины и биологии КФУ, 

Муртазина Лейсан Шамилевна, аспирант 3 года очной бюджетной 
формы обучения направления подготовки 03.06.01 Физика и астрономия 
специальности 01.04.03 Радиофизика Института физики КФУ, 

Шакиров Айнур Алдыхамович, аспирант 2 года очной бюджетной 
формы обучения направления подготовки 03.06.01 Физика и астрономия 
специальности 01.04.07 Физика конденсированного состояния Института 
физики КФУ, 

Репина Анна Игоревна, аспирант 3 года очной бюджетной формы 
обучения направления подготовки 02.06.01 Компьютерные и 
информационные науки специальности 05.13.18 Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ Института 
вычислительной математики и информационных технологий КФУ, 

Дашкин Ренат Музафярович, аспирант 2 года очной бюджетной 
формы обучения направления подготовки 38.06.01 Экономика специальности 
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит Института управления, 
экономики и финансов КФУ. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении обучающихся на получение стипендий Президента 

Российской Федерации в 2020/21 учебном году. 
Решили: представить на получение стипендий Президента Российской 

Федерации в 2020/21 учебном году следующих обучающихся (курс/год 
обучения указан на 2020/21 учебный год): 

1. Васин Кирилл Валерьевич, магистрант 2 года обучения 
Института физики КФУ, обучающийся по очной форме за счет средств 
федерального бюджета по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика; 

2. Зарипова Юлия Фаизовна, студентка 5 курса Химического 
института им. А.М. Бутлерова КФУ, обучающаяся по очной форме за счет 
средств федерального бюджета по специальности 04.05.01 Фундаментальная 
и прикладная химия; 

3. Кантюков Артем Олегович, магистрант 2 года обучения 
Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ, обучающийся по очной 
форме за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки 
04.04.01 Химия; 

4. Коробьина Юлия Олеговна, студентка 4 курса Института 
психологии и образования КФУ, обучающаяся по очной форме за счет 
средств федерального бюджета по направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование; 
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5. Мамонова Анастасия Олеговна, студентка 4 курса Инженерного 
института КФУ, обучающаяся по очной форме за счет средств федерального 
бюджета по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством; 

6. Мухаметова Эльвира Талгатовна, магистрант 2 года обучения 
Института физики КФУ, обучающийся по очной форме за счет средств 
федерального бюджета по направлению подготовки 03.04.02 Физика; 

7. Сабитов Ренат Эдуардович, магистрант 2 года обучения 
Юридического факультета КФУ, обучающийся по очной форме за счет 
средств федерального бюджета по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция; 

8. Семенова Елена Вячеславовна, магистрант 2 года обучения 
Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ, 
обучающийся по очной форме за счет средств федерального бюджета по 
направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое 
моделирование; 

9. Сираев Фаиль Мансурович, магистрант 2 года обучения 
Института физики КФУ, обучающийся по очной форме за счет средств 
федерального бюджета по направлению подготовки 03.04.02 Физика; 

10. Сиякина Валерия Вячеславовна, магистрант 2 года обучения 
Набережночелнинского института (филиала) КФУ, обучающийся по очной 
форме за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки 
09.04.03 Прикладная информатика; 

11. Солунова Яна Алексеевна, студентка 5 курса Елабужского 
института (филиала) КФУ, обучающаяся по очной форме за счет средств 
федерального бюджета по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки); 

12. Фадеева Анна Андреевна, магистрант 2 года обучения 
Набережночелнинского института (филиала) КФУ, обучающийся по очной 
форме за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки 
09.04.03 Прикладная информатика; 

13. Яикова Виктория Владимировна, магистрант 2 года обучения 
Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ, 
обучающийся по очной форме за счет средств федерального бюджета по 
направлению подготовки 01.04.03 Механика и математическое 
моделирование. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении обучающихся на получение стипендий 

Правительства Российской Федерации в 2020/21 учебном году. 
Решили: представить на получение стипендий Правительства 

Российской Федерации в 2020/21 учебном году следующих обучающихся 
(курс/год обучения указан на 2020/21 учебный год): 

1. Аминова Рита Ринатовна, магистрант 2 года обучения Института 
международных отношений КФУ, обучающийся по очной форме за счет 
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средств федерального бюджета по направлению подготовки 41.04.05 
Международные отношения; 

2. Гайфутдинов Амир Марсович, магистрант 2 года обучения 
Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ, обучающийся по очной 
форме за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки 
04.04.01 Химия; 

3. Максимов Денис Сергеевич, магистрант 2 года обучения 
Института физики КФУ, обучающийся по очной форме за счет средств 
федерального бюджета по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика; 

4. Некрасов Игорь Константинович, магистрант 2 года обучения 
Института физики КФУ, обучающийся по очной форме за счет средств 
федерального бюджета по направлению подготовки 03.04.03 Радиофизика; 

5. Октябрьская Алина Олеговна, студентка 4 курса Института 
вычислительной математики и информационных технологий КФУ, 
обучающаяся по очной форме за счет средств федерального бюджета по 
направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика; 

6. Плугатырева Олеся Алексеевна, студентка 4 курса Инженерного 
института КФУ, обучающаяся по очной форме за счет средств федерального 
бюджета по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством; 

7. Родионов Николай Олегович, студент 5 курса Химического 
института им. А.М. Бутлерова КФУ, обучающийся по очной форме за счет 
средств федерального бюджета по специальности 04.05.01 Фундаментальная 
и прикладная химия; 

8. Сабитов Ренат Эдуардович, магистрант 2 года обучения 
Юридического факультета КФУ, обучающийся по очной форме за счет 
средств федерального бюджета по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция; 

9. Садыков Арсен Альбертович, магистрант 2 года обучения 
Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, обучающийся по 
очной форме за счет средств федерального бюджета по направлению 
подготовки 05.04.01 Геология; 

10. Фаизова Алина Гумеровна, студентка 3 курса Юридического 
факультета КФУ, обучающаяся по очной форме за счет средств федерального 
бюджета по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении кандидата для участия во всероссийском открытом 

конкурсе для назначения стипендий имени Д.С.Лихачева на 2020/21 учебный 
год. 

Решили: представить для участия во всероссийском открытом 
конкурсе для назначения стипендий имени Д.С.Лихачева на 2020/21 учебный 
год следующие кандидатуры: 

- Синеглазовой Софьи Андреевны, студентки 3 курса Института 
филологии и межкультурной коммуникации КФУ (кафедра романо-
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германской филологии), обучающейся по очной форме за счет средств 
федерального бюджета по направлению подготовки 45.03.01 Филология 
(курс обучения указан на 2020/21 учебный год), 

- Тукаевой Асии Узбековны, магистранта 2 года обучения Института 
филологии и межкультурной коммуникации КФУ (кафедра русского языка 
как иностранного), обучающегося по очной форме за счет средств 
федерального бюджета по направлению подготовки 45.04.01 Филология (год 
обучения указан на 2020/21 учебный год). 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении кандидата для участия во всероссийском открытом 

конкурсе для назначения стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/21 
учебный год. 

Решили: представить для участия во всероссийском открытом 
конкурсе для назначения стипендий имени А.И. Солженицына на 2020/21 
учебный год кандидатуру Мухамадеевой Рушании Марселевны, студентки 4 
курса Елабужского института (филиала) КФУ (кафедра русского языка и 
литературы), обучающейся по очной форме за счет средств федерального 
бюджета по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) (курс обучения указан на 2020/21 учебный 
год). 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении кандидата для участия во всероссийском открытом 

конкурсе для назначения стипендий имени Ю.Д. Маслюкова на 2020/21 
учебный год. 

Решили: представить для участия во всероссийском открытом 
конкурсе для назначения стипендий имени Ю.Д. Маслюкова на 2020/21 
учебный год следующие кандидатуры: 

- Колбиной Татьяны Юрьевны, студентки 4 курса 
Набережночелнинского института (филиала) КФУ (кафедра 
высокоэнергетических процессов и агрегатов), обучающейся по очной форме 
за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки 13.03.01 
Теплоэнергетика и теплотехника (курс обучения указан на 2020/21 учебный 
год), 

- Набиевой Индиры Камиловны, студентки 4 курса 
Набережночелнинского института (филиала) КФУ (кафедра 
высокоэнергетических процессов и агрегатов), обучающейся по очной форме 
за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки 13.03.01 
Теплоэнергетика и теплотехника (курс обучения указан на 2020/21 учебный 
год). 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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- о представлении кандидата для участия во всероссийском открытом 

конкурсе для назначения стипендий имени В.А.Туманова на 2020/21 учебный 
год. 

Решили: представить для участия во всероссийском открытом 
конкурсе для назначения стипендий имени В.А.Туманова на 2020/21 учебный 
год кандидатуру Сабитова Рената Эдуардовича, магистранта 2 года обучения 
Юридического факультета КФУ (кафедра конституционного и 
административного права), обучающегося по очной форме за счет средств 
федерального бюджета по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(год обучения указан на 2020/21 учебный год). 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении обучающихся на получение специальной 

государственной стипендии Республики Татарстан в 2020/21 учебном году. 
Решили: представить на получение специальной государственной 

стипендии Республики Татарстан в 2020/21 учебном году следующих 
обучающихся (курс/год обучения указан на 2020/21 учебный год): 

1. Герасимова Дарья Юрьевна, студентка 4 курса 
Набережночелнинского института (филиала) КФУ, обучающаяся по 
очной форме за счет средств федерального бюджета по направлению 
подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

2. Гиниятуллин Ильсур Азгарович, магистрант 2 года 
обучения Набережночелнинского института (филиала) КФУ, 
обучающийся по очной форме за счет средств федерального бюджета 
по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и 
технологии; 

3. Егорова Вероника Андреевна, магистрант 2 года обучения 
Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, обучающийся по 
очной форме по договорам с полным возмещением затрат по 
направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело; 

4. Зарипова Юлия Фаизовна, студентка 5 курса Химического 
института им. А.М. Бутлерова КФУ, обучающаяся по очной форме за 
счет средств федерального бюджета по специальности 04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия; 

5. Ихсанова Алина Ильгамовна, студентка 5 курса Института 
физики КФУ, обучающаяся по очной форме за счет средств 
федерального бюджета по специальности 03.05.01 Астрономия; 

6. Кантюков Артем Олегович, магистрант 2 года обучения 
Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ, обучающийся по 
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очной форме за счет средств федерального бюджета по направлению 
подготовки 04.04.01 Химия; 

7. Кононенко Юлия Олеговна, магистрант 2 года обучения 
Института физики КФУ, обучающийся по очной форме за счет средств 
федерального бюджета по направлению подготовки 03.04.03 
Радиофизика; 

8. Коробьина Юлия Олеговна, студентка 4 курса Института 
психологии и образования КФУ, обучающаяся по очной форме за счет 
средств федерального бюджета по направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование; 

9. Лутфуллина Карина Насимовна, студентка 3 курса 
Юридического факультета КФУ, обучающаяся по очной форме за счет 
средств федерального бюджета по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция; 

10. Сабитов Ренат Эдуардович, магистрант 2 года обучения 
Юридического факультета КФУ, обучающийся по очной форме за счет 
средств федерального бюджета по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция; 

11. Садыков Арсен Альбертович, магистрант 2 года обучения 
Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, обучающийся по 
очной форме за счет средств федерального бюджета по направлению 
подготовки 05.04.01 Геология; 

12. Хабибуллин Тимур Вахтангович, магистрант 2 года 
обучения Института вычислительной математики и информационных 
технологий КФУ, обучающийся по очной форме за счет средств 
федерального бюджета по направлению подготовки 09.04.02 
Информационные системы и технологии. 
Голосовали: «за» - единогласно. 
 
 
- о выдвижении обучающихся 2-4 курсов гуманитарных направлений 

подготовки специалитета и бакалавриата (очная форма обучения, бюджет) к 
участию во 2 этапе конкурса на получение стипендии Оксфордского 
Российского Фонда в 2020-2021 учебном году. 

Решили: выдвинуть следующих обучающихся 2-4 курсов 
гуманитарных направлений подготовки специалитета и бакалавриата (очная 
форма обучения, бюджет) к участию во 2 этапе конкурса на получение 
стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2020-2021 учебном году: 

 
Институт международных отношений 
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№ ФИО Курс Группа 
1.  Абдулхаев Амир Гумарович 2 04.1-805 
2.  Ибрагимова Диана Радиковна 3 04.1-701 
3.  Гизатуллина Диана Наилевна 3 04.2-720 
4.  Курсенко Илья Вадимович 3 04.1-708 
5.  Ильина Мария Павловна 3 04.2-701 
6.  Хрущёв Вадим Игоревич 2 04.2-830 
7.  Киямова Ильсина Мунировна 3 04.2-720 
8.  Егорова Мария Юрьевна 2 04.1-804 

Институт психологии и образования 
№ ФИО Курс Группа 
1.  Дьячкова Дарья Сергеевна 3 17.2-704 
2.  Камалова Майя Рустэмовна 2 17.2-801 
3.  Андреева Эльвира Михайловна 2 17.1-817/2 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 
№ ФИО Курс Группа 
1.  Райхерт Анна Вадимовна 3 13.2-700 
2.  Трошина Данэлия Александровна 3 13.2-705 
3.  Кондратьева Екатерина Николаевна 2 13.2-805 
4.  Биктимирова Александра Владимировна 3 13.1-703 
5.  Агапов Игорь Олегович 3 13.1-700 
6.  Палехов Глеб Олегович 2 13.2-802 
7.  Сабирова Алия Марселевна 2 13.2-805 

Институт управления, экономики и финансов 
№ ФИО Курс Группа 
1.  Гимадиева Аделия Рамилевна 3 14.5-721 
2.  Мишанина Алиса Игоревна 3 14.1-780 
3.  Прохорова Валерия Дмитриевна 3 14.5-751 
4.  Дозморова Анастасия Александровна 3 14.1-760 
5.  Хабирова Алия Илсуровна 3 14.1-771 
6.  Ганьжина Елизавета Павловна 2 14.6-810 
7.  Тагирова Ляйсан Эмильевна 2 14.5-820 
8.  Хайрутдинова Нелли Альбертовна 3 14.1-780 
9.  Павлова Алина Валерьевна 3 14.1-760 
10.  Антипов Александр Владиславович 2 14.5-840 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 
№ ФИО Курс Группа 

  Прохорова Анастасия Дмитриевна 2 10.1-810 
2   Тукфатуллина Эльвира Рамилевна 4 10.1-606 
3   Ваншина Алия Айратовна 3 10.1-707 
4   Вильданова Адиля Фаргатовна 3 10.2-701 
5   Салаватуллина Альбина Ильдусовна 2 10.2-801 
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6   Болгарова Алина Руслановна 2 10.1-808 
7   Асхадуллина Гульназ Гамбаровна 3 10.2-702 
8   Асланов Игорь Сергеевич 2 10.1-801 
9   Хакимуллина Диана Фаридовна 3 10.1-705 

  Матвеева Елизавета Алексеевна 3 10.1-701 
  Куприянова Дарья Александровна 4 10.1-606 
  Галиева Диляра Ришатовна 2 10.2-801 
  Михайлова Снежана Евгеньевна 2 10.1-805 
  Апайчева Элина Александровна 2 10.1-810 
  Миннуллина Эльвина Маратовна 4 10.2-602 
  Низамутдинова Эльвира Альбертовна 3 10.1-708 
  Ерохина Алина Александровна 3 10.1-701 
  Гайнуллина Регина Ринатовна 2 10.1-805 
  Халилова Гульнара Адхамовна 2 10.1-805 

2   Аминова Гульназ Саматовна 3 10.2-701 
2   Ишмухаметова Ксения Сергеевна 2 10.2-813 
2   Шагабиева Юлдуз Альфатовна 3 10.2-701 
2   Галимбикова Ильзира Ильгизаровна 2 10.2-801 
2   Климагина Ирина Олеговна 3 10.1-707 
2   Камалова Алина Ренатовна 2 10.1-801 
2   Хусаинова Карина Расуловна 3 10.1-705 
2   Михеева Екатерина Максимовна 3 10.1-701 
2   Костина Зарина Гафуровна 2 10.1-805 
2   Лотфуллина Айзиря Надировна 3 10.1-705 
3   Мифтахова Зарина Эдуардовна 2 10.1-801 
3   Миндубаева Исламия Ильсуровна 2 10.1-805 
3   Миннекеева Айзиля Азатовна 3 10.2-701 
3   Ханбикова Аделина Руслановна 2 10.1-810 
3   Маршанская Полина Денисовна 3 10.1-709 
3   Ахметова Назиля Рафаэлевна 3 10.1-705 
3   Низамиева Илюза Фанисовна 3 10.1-708 
3   Протченко Олеся Витальевна 2 10.1-802 
3   Насыбуллина Рената Дамировна 4 10.2-602 
3   Миргаязова Резеда Рафаисовна 2 10.1-805 
4   Миндубаева Сирена Ильсуровна 3 10.2-701 
4   Султанова Эльвира Азатовна 2 10.1-805 
4   Тарасов Илья Александрович 3 10.1-701 
4   Таянова Анастасия Александровна 4 10.1-606 
4   Джуманова Алина Ильдаровна 3 10.1-705 
4   Мамонтова Ангелина Викторовна 2 10.1-801 
4   Ярмиева Камила Ильфаковна 4 10.1-606 
4   Хафизова Язиля Айдаровна 3 10.2-702 
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Голосовали: «за» - единогласно. 
 
 
- о выдвижении обучающихся 2-4 курсов гуманитарных направлений 

подготовки специалитета и бакалавриата (очная форма обучения, контракт, 
гослиния) к участию во 2 этапе конкурса на получение стипендии 
Оксфордского Российского Фонда в 2020-2021 учебном году. 

Решили: выдвинуть следующих обучающихся 2-4 курсов 
гуманитарных направлений подготовки специалитета и бакалавриата (очная 
форма обучения, контракт, гослиния) к участию во 2 этапе конкурса на 
получение стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2020-2021 
учебном году: 

 

Елабужский институт (филиал) 
№ ФИО Курс Группа 
1.  Каракеян Эльмира Смбатовна 3 е7111 
2.  Ахметзянова Илюза Ильгизовна 4 е6312 
3.  Солунова Яна Алексеевна 4 е6111 
4.  Мухамадеева Рушания Марселевна 3 е7111 
5.  Садриева Юлдуз Илдусовна 4 е6111 

Институт международных отношений 
№ ФИО Курс Группа 
1.  Баранов Кирилл Викторович 2 04.1-806 
2.  Смирнова Диана Николаевна 2 04.1-805 
3.  Москвичева Елена Александровна 3 04.1-706 
4.  Фазлыева Ленара Фанилевна 3 04.1-711 
5.  Окорокова Алина Дмитриевна 3 04.1-703 

Институт психологии и образования 
№ ФИО Курс Группа 

  Хамитова Айсылу Тагировна 3 17.1-717 
2   Галлямова Гульназ Ринатовна 4 17.2-601 

Институт управления, экономики и финансов 
№ ФИО Курс Группа 

  Хузеева Алина Маратовна 3 14.1-730 
2   Черненко Карина Юрьевна 3 14.1-710 
3   Яруллин Ильназ Рамилевич 3 14.1-722 
4   Кеба Кристелл Айпери Нгой-Кикуниевна 3 14.1-730 
5   Сабитова Лейсан Ирековна 3 14.1-722 
6   Филиппова Ольга Олеговна 3 14.1-721 
7   Тюклина Виктория Владимировна 2 14.1-813 
8   Вафина Айсылу Сагитовна 3 14.1-730 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 
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№ ФИО Курс Группа 
  Алеева Ралина Рустемовна 3 10.1-706 

2   Сагидуллина Алина Айратовна 3 10.1-705 
3   Латышева Алена Вячеславовна 2 10.3-831 
4   Гильманова Чулпан Ринатовна 2 10.1-805 
5   Сабирова Ильмира Ильдаровна 2 10.1-808 
6   Акбирова Зарина Айратовна 2 10.1-801 
7   Довтаева Эмили Хамзатовна 3 10.1-703 
8   Закирова Эмма Ринатовна 2 10.1-804 
9   Гайфутдинова Гузелия Факилевна 3 10.1-720 

  Иванова Кристина Сергеевна 3 10.3-731 
  Епишева Ксения Дмитриевна 3 10.1-706 
  Салимгараева Камилла Ленаровна 3 10.3-731 
  Дунаева Екатерина Владиславовна 2 10.1-801 
  Аглиуллина Диляра Ринатовна 3 10.1-720 
  Мирсаева Алиса Айратовна 2 10.1-805 
  Баклашкина Анастасия Сергеевна 2 10.1-801 
  Нигматуллина Ляйсан Эдуардовна 2 10.1-802 
  Егорова Ангелина Денисовна 3 10.1-702 
  Нургалиева Айгуль Фанилевна 4 10.1-608 

2   Шакирова Гульназ Рафкатовна 2 10.1-802 
2   Шакмакова Анастасия Михайловна 3 10.1-705 
2   Шаяхметова Лилия Маратовна 4 10.1-606 
2   Шуркалина Наталья Алексеевна 3 10.1-701 
2   Соломина Александра Владимировна 2 10.1-803 
2   Тагирова Алина Рафаэльевна 4 10.1-608 

Юридический факультет 
№ ФИО Курс Группа 

  Хасанова Адиля Ахатовна 2 08-807 
2   Соколов Антон Николаевич 3 08-710 
3   Игнатова Арина Антоновна 2 08-803 
4   Камаева Эльвина Борисовна 2 08-809 
5   Шарифуллина Илюза Саматовна 4 08-661 
6   Муртазина Камила Ильдаровна 2 08-803 
7   Егорова Анастасия Александровна 3 08-704 
8   Ножкин Валерий Витальевич 3 08-771 
9   Коваль Владислав Вячеславович 2 08-806 

  Сухарева Ангелина Витальевна 2 08-807 
Елабужский институт (филиал) 

№ ФИО Курс Группа 
  Машковцев Даниил Павлович 2 е8610 

2   Трофимова Регина Сергеевна 2 е8610 
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Голосовали: «за» - единогласно. 
 
 
- о поддержке ходатайства Ученого совета Казанского 

государственного энергетического университета о выдвижении к 
награждению медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
Абдуллазянова Эдварда Юнусовича, кандидата технических наук, доцента, 
ректора Казанского государственного энергетического университета. 

Абдуллазянов Эдвард Юнусович - кандидат технических наук, доцент, 
ректор Казанского государственного энергетического университета. В 
должности ректора Эдвард Юнусович обеспечил устойчивое развитие 
Казанского государственного энергетического университета, ориентировав 
научно-образовательную деятельность университета на интеграцию с 
предприятиями реального сектора экономики и приведя ее в соответствие с 
международными стандартами качества. Провел активную работу по 
усилению роли университета в обеспечении ускоренного и устойчивого 
развития Татарстана как региона – лидера в реализации масштабных 
наукоемких проектов. В Казанском государственном энергетическом 
университете успешно реализуется подготовка и переподготовка 
специалистов для энергосистем Поволжья и Урала, а также для стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Абдуллазянов Э.Ю. осуществляет тесное 
сотрудничество с ведущими зарубежными научными центрами и учеными, 
представляет достижения вуза и республики на международной арене, внося 
вклад в формирование позитивного имиджа страны. 

Помимо административной деятельности, Эдвард Юнусович успешно 
занимается научными исследованиями. Область научных интересов 
Э.Ю.Абдуллазянова - электроэнергетические системы и сети, повышение 
надежности систем энергоснабжения, цифровые технологии в 
электроэнергетике. Эдвард Юнусович подготовил 3 кандидатов наук. Им 
опубликовано более 90 научных трудов и учебных изданий, в том числе 3 
научные монографии, 2 патента, 39 статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ и включенных в международные базы данных и системы 
цитирования Scopus и Web of Science.  

Э.Ю. Абдуллазянов является депутатом Государственного совета 
Республики Татарстан, членом Комитета по жилищной политике и 
инфраструктурному развитию Государственного совета Республики 
Татарстан, членом Экспертного совета по вопросам здоровья и физического 
воспитания обучающихся при Комитете Государственной Думы Российской 
Федерации по образованию и науке, экспертом секции «Кадровое 
обеспечение ТЭК» Консультативного совета при Председателе Комитета 
Государственной Думы по энергетике Федерального собрания Российской 
Федерации. 

3   Бабакаева Екатерина Олеговна 3 е7610 



 113 

Плодотворная административная, научно-образовательная и 
общественная деятельность Э.Ю.Абдуллазянова отмечена рядом наград, в 
том числе присвоением почетных званий «Заслуженный энергетик 
Республики Татарстан» (2002), «Почетный энергетик Российской 
Федерации» (2017), «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» (2016), награждением медалью «За 
заслуги перед Республики Татарстан» (2017), другими наградами. 

Решили: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 
государственного энергетического университета о выдвижении к 
награждению медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
Абдуллазянова Эдварда Юнусовича, кандидата технических наук, доцента, 
ректора Казанского государственного энергетического университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
 
5.4. Председательствующий:  
- об утверждении кандидатуры на должность научного руководителя 

Юридического факультета. 
Тарханов Ильдар Абдулхакович - доктор юридических наук, 

профессор, 1945 г.рожд., общий стаж – 56 л., научно-пед. стаж – 46 л. С 1985 
по 1992 г. был заместителем декана, с 1992 г. по 2015 г. - деканом 
юридического факультета. В 1981-1983 гг. работал в Аденском университете 
(Йемен). Автор более 120 публикаций, в т.ч. 5 монографий и 4 учебников, по 
различным проблемам уголовного права и уголовного процесса, индекс 
Хирша – 6; входил в состав Высшей квалификационной коллегии судей РФ 
(2007-2015 гг.), член Научно-консультативного совета при Верховном Суде 
РФ, председатель Комиссии по вопросам помилования в РТ, эксперт Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, член диссовета КФУ.12.02, член 
редколлегии журналов «Российский юридический журнал», «Спортивное 
право», «Энергетический форум»; Заслуж. юрист РФ (2006), Заслуж. юрист 
РТ (1995), др. награды. 

Решили: утвердить на должность научного руководителя 
Юридического факультета кандидатуру доктора юридических наук, 
профессора Тарханова Ильдара Абдулхаковича. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 
 
 
5.5. Проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев 

Данис Карлович: 
- о внесении изменений в состав Аттестационной комиссии по 

естественно-научному направлению Казанского (Приволжского) 
федерального университета. 
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Решили: в связи с прекращением трудового договора с Сосовым 
Евгением Николаевичем, на основании представления директора Института 
математики и механики имени Н.И. Лобачевского Туриловой Е.А.. внести 
изменения в состав Аттестационной комиссии по естественно-научному 
направлению Казанского (Приволжского) федерального университета путем 
выведения из числа членов комиссии Сосова Евгения Николаевича и 
введения в состав комиссии Насырова Семена Рафаиловича, доктора физико-
математических наук, профессора, заведующего кафедрой математического 
анализа Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 
 
 
5.6. Проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития, профессор Сафиуллин Марат Рашитович представил 
предложения по премированию научно-педагогических работников по 
результатам работы за первое полугодие 2020 г. 

/Слайды презентации к докладу «Подходы к премированию НПР за 
первое полугодие 2020 г.» прилагаются./ 

 
Председательствующий: Ректоратом было принято решение найти 

возможность и выдать премии до отпусков. Далее встал вопрос, каким 
образом премировать. Половина премии, при правильном заполнении 
личного кабинета, проставляется автоматически исходя из рейтинговой 
оценки сотрудника. Вторая половина начисляется исходя из уровня 
образовательной и воспитательной деятельности сотрудника: четверть 
определяется директором института, четверть – проректором по 
образовательной деятельности. Рационально выбрать второй вариант 
предложенной разницы в методике расчета коэффициента к базовой выплате 
между оплатой сотрудников, входящих в топ-100 и 901-1000 
общеуниверситетского рейтинга. 

На будущее, при премировании нужно будет учитывать наличие 
патентов, особенно международных. Помимо членства в диссертационном 
совете, наверное вместо владения иностранным языком, следует учесть 
также участие в работе Аттестационной комиссии КФУ, на которой лежит 
огромная ответственность. Либо как-то иначе поддержать членов 
Аттестационной комиссии КФУ. 

Если не нарушаем законодательство, чтобы было видно, из чего 
составляется заработная плата, хорошо бы выплачивать заработную плату 
частями: в три разных дня по разным критериям – заработную плату, премию 
по наукометрическим показателям и вторую часть премии по итогам 
образовательной деятельности. 

Профессор каф. моделирования экологических систем Института 
экологии и природопользования, проф. Ермолаев О.П.: Будет ли как-то 
учитываться в часах работа в диссертационном совете КФУ? Ранее, год 
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назад, когда такой вопрос задавался на Ученом совете, было обещано 
учитывать данную работу в индивидуальной учебной нагрузке, но этого так и 
не произошло.  

Проректор по вопросам экономического и стратегического 
развития, проф. Сафиуллин М.Р.: Частично те, кто участвует в наших и 
сторонних диссертационных советах, они имеют больше рейтинг и их 
премиальная доплату больше.  

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский 
Д.А.: Работа в диссертационном совете входит во вторую часть рабочего дня 
– в неаудиторную нагрузку. Она входит в этот блок индивидуальной 
нагрузки. 

/Вопросов больше не последовало./ 
Информация принимается к сведению. 
 
5.7. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии, профессору Ильинской 
О.Н. (избрана на заседании счетной комиссии 26.06.2020 г. – Протокол 
№1/8). 

Председатель счетной комиссии проф. Ильинская О.Н.: на 
основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 
1. "За" - 71, «против» - 1, воздержавшихся – нет, считать Зефирова Тимура 

Львовича избранным на должность заведующего кафедрой охраны 
здоровья человека; 

2. "За" - 70, «против» - 2, воздержавшихся – нет, считать Рахимова 
Ильгизара Ильясовича избранным на должность заведующего кафедрой 
биоэкологии, гигиены и общественного здоровья; 

3. "За" - 71, «против» - 1, воздержавшихся – 1, считать Тимофееву Ольгу 
Арнольдовну избранной на должность заведующего кафедрой ботаники и 
физиологии растений; 

4. "За" - 46, «против» - 27, воздержавшихся – 1, считать Чернова Владислава 
Моисеевича избранным на должность заведующего кафедрой генетики; 

5. "За" - 73, «против» - нет, воздержавшихся – 1, считать Аганова Альберта 
Вартановича избранным на должность заведующего кафедрой 
медицинской физики; 

6. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Попова Аркадия 
Александровича избранным на должность заведующего кафедрой 
геометрии; 

7.  «За» - 69, «против» - 2, воздержавшихся – 2, считать Кокунина Петра 
Анатольевича избранным на должность заведующего кафедрой географии 
и картографии; 

8. «За» - 70, «против» - нет, воздержавшихся – 3 считать Мингазову Нафису 
Мансуровну избранной на должность заведующего кафедрой 
природообустройства и водопользования; 
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9. «За» - 67, «против» - 4, воздержавшихся – 3, считать Разумовскую Елену 
Михайловну избранной на должность заведующего кафедрой 
менеджмента в социальной сфере; 

10. «За» - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Садриева Азата 
Рафаилович избранным на должность заведующего кафедрой инноваций и 
инвестиций; 

11. "За" - 73, «против» - нет, воздержавшихся – нет считать Каримову Луизу 
Каюмовну избранной на должность заведующего кафедрой 
регионоведения и евразийских исследований; 

12. "За" - 73, «против» - нет, воздержавшихся – 1 считать Сабирову Диану 
Рустамовну избранной на должность заведующего кафедрой европейских 
языков и культур; 

13. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет считать Тахтарову 
Светлану Салаватовну избранной на должность заведующего кафедрой 
теории и практики перевода; 

14. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Закирову Венеру 
Гильмхановну избранной на должность заведующего кафедрой 
начального образования; 

15. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Зазнаева Олега 
Ивановича избранным на должность заведующего кафедрой политологии; 

16. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Замалетдинова 
Радифа Рифкатовича избранным на должность заведующего кафедрой 
общего языкознания и тюркологии; 

17. "За" - 73, «против» - 1, воздержавшихся – нет, считать Аюпова Айдара 
Айратовича избранным на должность профессора кафедры финансовых 
рынков и финансовых институтов; 

18.  "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Балакина 
Александра Борисовича избранным на должность профессора кафедры 
теории относительности и гравитации; 

19. "За" - 72, «против» - нет, воздержавшихся – 2, считать Валеева Револя 
Миргалимовича избранным на должность профессора кафедры 
международного и европейского права; 

20. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Валееву Эмилию 
Рамзиевну избранной на должность профессора кафедры биоэкологии, 
гигиены и общественного здоровья; 

21. "За" - 70, «против» - 2, воздержавшихся – 2, считать Гаджиева Имаша 
Адыширин оглы избранным на должность профессора кафедры дизайна и 
национальных искусств; 

22. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Гафиятову 
Эльзару Василовну избранной на должность профессора кафедры теории 
и практики преподавания иностранных языков; 

23. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Давлетбаеву 
Диану Няилевну избранной на должность профессора кафедры теории и 
практики преподавания иностранных языков; 
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24. "За" - 72, «против» - нет, воздержавшихся – 2, считать Добротворскую 
Светлану Георгиевну избранной на должность профессора кафедры 
педагогики; 

25. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Зиятдинову 
Нафису Ильгизовну избранной на должность профессора кафедры охраны 
здоровья человека; 

26. "За" - 73, «против» - нет, воздержавшихся – 1, считать Камаеву Риму 
Бизяновну избранной на должность профессора кафедры татарской 
филологии; 

27. "За" - 71, «против» - 2, воздержавшихся – 1, считать Каримова Камиля 
Мидхатовича избранным на должность профессора кафедры геофизики и 
геоинформационных технологий; 

28. "За" - 73, «против» - 1, воздержавшихся – нет, считать Котова Николая 
Викторовича избранным на должность профессора кафедры медицинской 
физики; 

29. "За" - 71, «против» - 1, воздержавшихся – 2, считать Курдюкова Геннадия 
Иринарховича избранным на должность профессора кафедры 
международного и европейского права; 

30. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Латыпову Венеру 
Зиннатовну избранной на должность профессора кафедры прикладной 
экологии; 

31. "За" - 73, «против» - нет, воздержавшихся – 1 считать Летяева Валерия 
Алексеевича избранным на должность профессора международных 
отношений, мировой политики и дипломатии; 

32. "За" - 71, «против» - 1, воздержавшихся – 2, считать Лещинского 
Анатолия Николаевича избранным на должность профессора кафедры 
религиоведения; 

33. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Маклакова 
Дмитрия Владимировича избранным на должность профессора кафедры 
аэрогидромеханики; 

34. "За" - 73, «против» - нет, воздержавшихся – 1, считать Малкина Бориса 
Залмановича избранным на должность профессора кафедры 
теоретической физики; 

35. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Мартынова 
Дмитрия Евгеньевича избранным на должность профессора кафедры 
алтаистики и китаеведения; 

36. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Мельника 
Александра Николаевича избранным на должность профессора кафедры 
инноваций и инвестиций; 

37. "За" - 71, «против» - 1, воздержавшихся – 2, считать Мингазова Ленариса 
Харисовича избранным на должность профессора кафедры 
международного и европейского права; 

38.  "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет считать Миронову 
Маргариту Давыдовну избранной на должность профессора кафедры 
управления корпоративными финансами; 
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39. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Нефедьева 
Леонида Анатольевича избранным на должность профессора кафедры 
образовательных технологий в физике; 

40. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Нефедьева Юрия 
Анатольевича избранным на должность профессора кафедры 
вычислительной физики и моделирования физических процессов; 

41. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Панасюка 
Михаила Валентиновича избранным на должность профессора кафедры 
географии и картографии; 

42. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Переведенцева 
Юрия Петровича избранным на должность профессора кафедры 
метеорологии, климатологии и экологии атмосферы; 

43. "За" - 72, «против» - нет, воздержавшихся – 2, считать Погодина 
Александра Витальевича избранным на должность профессора кафедры 
теории и истории государства и права; 

44. "За" - 70, «против» - 2, воздержавшихся – 2, считать Сергеева Сергея 
Алексеевича избранным на должность профессора кафедры политологии; 

45. "За" - 73, «против» - нет, воздержавшихся – 1, считать Синицына Олега 
Владимировича избранным на должность профессора кафедры 
исторического и обществоведческого образования (на базе Института 
всеобщей истории РАН); 

46. "За" - 73, «против» - нет, воздержавшихся – 1, считать Сироткина 
Вячеслава Владимировича избранным на должность профессора кафедры 
ландшафтной экологии; 

47. "За" - 72, «против» - нет, воздержавшихся – 2, считать Ситдикова Фарита 
Габдулхаковича избранным на должность профессора кафедры охраны 
здоровья человека; 

48. "За" - 69, «против» - 3, воздержавшихся – 2, считать Слепака Захара 
Моисеевича избранным на должность профессора кафедры геофизики и 
геоинформационных технологий; 

49. "За" - 72, «против» - нет, воздержавшихся –2, считать Солнышкину 
Марину Ивановну избранной на должность профессора кафедры теории и 
практики преподавания иностранных языков; 

50. "За" - 72, «против» - нет, воздержавшихся – 2, считать Степанову Надежду 
Юльевну избранной на должность профессора кафедры прикладной 
экологии; 

51. "За" - 71, «против» - нет, воздержавшихся – 3, считать Степанову Наталью 
Владимировну избранной на должность профессора кафедры 
биоэкологии, гигиены и общественного здоровья; 

52. "За" - 70, «против» - 2, воздержавшихся – 2, считать Халитову Альфию 
Харисовну избранной на должность профессора кафедры политологии; 

53. "За" - 73, «против» - нет, воздержавшихся – 1, считать Хамидуллину 
Гульнару Рафкатовну избранной на должность профессора кафедры 
управления качеством; 
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54. "За" - 72, «против» - нет, воздержавшихся – 2, считать Хуторову Ольгу 
Германовну избранной на должность профессора кафедры 
радиоастрономии; 

55. "За" - 72, «против» - нет, воздержавшихся – 2, считать Чиглинцева 
Евгения Александровича избранным на должность профессора кафедры 
всеобщей истории; 

56. "За" - 72, «против» - нет, воздержавшихся – 2, считать Шатунову Татьяну 
Михайловну избранной на должность профессора кафедры социальной 
философии; 

57. "За" - 72, «против» - 1, воздержавшихся – 1, считать Шурыгина Вадима 
Васильевича избранным на должность профессора кафедры геометрии; 

58. "За" - 73, «против» - нет, воздержавшихся – 1, считать Юсупову Нурфию 
Марсовну избранной на должность профессора кафедры татарской 
литературы; 

59. "За" - 73, «против» - нет, воздержавшихся – 1, считать Архипова Евгения 
Юрьевича избранным на должность доцента общеуниверситетской 
кафедры физического воспитания и спорта; 

60. "За" - 73, «против» - нет, воздержавшихся – 1, считать Бикмуллину Аделю 
Рашитовну избранной на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

61. "За" - 70, «против» - нет, воздержавшихся – 4, считать Никитину Лилию 
Мидхатовну избранной на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

62. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Хасанзянова 
Ильнара Исмагиловича избранным на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

63. "За" - 73, «против» - нет, воздержавшихся – 1, считать Шамгунову Гузель 
Марселевну избранной на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

64. "За" - 74, "против" – нет, «воздержавшихся» - нет. Представить 
Зиятдинову Нафису Ильгизовну к присвоению ученого звания профессора 
по научной специальности 03.03.01-«Физиология»; 

65. "За" - 74, "против" – нет, «воздержавшихся» - нет. Представить Сайкину 
Гузель Кабировну к присвоению ученого звания профессора по научной 
специальности 09.00.11-«Социальная философия»; 

66. "За" - 74, "против" – нет, «воздержавшихся» - нет. Представить Батталову 
Алину Рустамовну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 08.00.01-«Экономическая теория»; 

67. "За" - 74, "против" – нет, «воздержавшихся» - нет. Представить Берман 
Светлану Сергеевну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 08.00.05-«Экономика и управление народным 
хозяйством»; 

68. "За" - 73, "против" – 1, «воздержавшихся» - нет. Представить Голубева 
Станислава Игоревича к присвоению ученого звания доцента по научной 
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специальности 12.00.08-«Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право»; 

69. "За" - 73, "против" – нет, «воздержавшихся» - 1. Представить Заппарову 
Зульфиру Нуретдиновну к присвоению ученого звания доцента по 
научной специальности 08.00.01-«Экономическая теория»; 

70. "За" - 73, "против" – нет, «воздержавшихся» - 1. Представить Мокичева 
Сергея Дмитриевича к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 08.00.01-«Экономическая теория»; 

71. "За" - 73, "против" – нет, «воздержавшихся» - 1. Представить Немтарева 
Андрея Владимировича к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 02.00.03-«Органическая химия»; 

72. "За" - 73, "против" – нет, «воздержавшихся» - 1. Представить Праченко 
Оксану Владимировну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

73. "За" - 73, "против" – нет, «воздержавшихся» - 1. Представить 
Селиверстову Наталью Сергеевну к присвоению ученого звания доцента 
по научной специальности 08.00.01-«Экономическая теория»; 

74. "За" - 74, "против" – нет, «воздержавшихся» - нет. Представить 
Тухватуллина Руслана Шавкатовича к присвоению ученого звания 
доцента по научной специальности 08.00.12-«Бухгалтерский учет, 
статистика». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ № 9 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
от 31.08.2020 г. 

Участвовало в голосовании: 78 человек из 97 членов совета. 
Повестка дня: 

1. О выдаче диплома кандидата наук физико-математических наук по 
специальности 01.01.01-«Вещественный, комплексный и функциональный 
анализ» Абеду Сами Абдулле Абеду. 

2. О выдаче диплома кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.01.01-«Вещественный, комплексный и функциональный 
анализ» Эльшенави Аталлаху Аталлаху Мохаммеду Али. 

3. О выдаче диплома кандидата технических наук по специальности 
05.13.11-«Математическое и программное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных сетей» Аль-Халиди Аркану Мoхаммеду 
Али. 

4. О выдаче диплома кандидата юридических наук по специальности 
юридических наук по специальности 12.00.02-«Конституционное право; 
конституционный судебный процесс; муниципальное право» Абдулриде 
Джаафару Насеру Абдулриде. 

5. Об утверждении Порядка проведения заседаний советов 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук в период проведения мероприятий, 
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации. 

6. Об утверждении Положения об организации обучения по 
индивидуальному учебному плану в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

7. Об утверждении Положения о программе государственной итоговой 
аттестации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

8. О внесении изменений в порядок организации образовательного 
процесса в 2020/21 учебном году в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете. 

9. О платных дополнительных образовательных услугах, 
предоставляемых общеобразовательной школой-интернатом «IT-лицей 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
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высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»» в 2020/2021 учебном году. 

10. О представлении кандидатур председателей государственных 
экзаменационных комиссий на 2021 год по образовательным программам 
высшего образования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

11. О представлении к поощрению Благодарностью Президента 
Республики Татарстан. 

12. О выдвижении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в 
образовании». 

13. Об утверждении Положения о педагогическом совете 
общеобразовательной школы – интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

14. О допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-
кандидатов наук. 

15. О выдвижении молодых ученых к участию в конкурсе 2020 года на 
соискание медалей Российской академии наук с премиями для молодых 
ученых России и для студентов высших учебных заведений России за 
лучшие научные работы. 

 
По вопросам повестки дня опрошены посредством звонков на 

стационарные рабочие телефоны, приема сообщений с адресов электронной 
почты корпоративной сети (на базе kpfu.ru), а также мобильных средств 
связи следующие члены Ученого совета КФУ: 

 
1. Гафуров И.Р. 
2. Аганов А.В. 
3. Анисимова Т.И. 
4. Ахметов Л.Г. 
5. Ахметов Ф.М. 
6. Ахметшина А.Р. 
7. Багаутдинова Н.Г. 
8. Бакулина Л.Т. 
9. Бессонова Т.В. 
10. Бикулов Р.А. 
11. Бочина Т.Г. 
12. Варфоломеев М.А. 
13. Виноградова Ю.В. 
14. Власова В.К. 
15. Галкин В.И. 
16. Ганиев М.М. 
17. Гришин Я.Я. 

18. Гузейров Р.А. 
19. Дарякин А.А. 
20. Демьянова О.В. 
21. Евтюгин Г.А. 
22. Ермолаев О.П. 
23. Зазнаев О.И. 
24. Замалетдинов Р.Р. 
25. Зарипов Ш.Х. 
26. Исрафилов И.Х. 
27. Ишмухаметов Ш.Т. 
28. Калимуллин А.М. 
29. Каюмов А.Р. 
30. Кашапов Н.Ф. 
31. Киясов А.П. 
32. Конюхов В.М. 
33. Косарев В.Е. 
34. Котенкова С.Н. 

35. Кох И.А. 
36. Курочкин А.В. 
37. Льдокова Г.М. 
38. Межведилов А.М. 
39. Мерзон Е.Е. 
40. Мухаметшина Р.Ф. 
41. Насыров С.Р. 
42. Никитин С.И. 
43. Нургалиев Д.К.  
44. Ожегова А.В. 
45. Панкратов Д.Л. 
46. Пашин Д.М. 
47. Попов М.Л. 
48. Привалов И.А. 
49. Прошин Ю.Н. 
50. Рахимов И.И. 
51. Сабирова Д.Р. 
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52. Сафиуллин Л.Н. 
53. Сафиуллин Л.С. 
54. Сахибуллин Н.А. 
55. Силантьев В.В. 
56. Симонова Л.А. 
57. Ситдиков А.Г. 
58. Ситдикова Г.Ф. 
59. Скобельцына Е.Г. 
60. Струков Е.Н. 

61. Таланов М.О. 
62. Таюрский Д.А. 
63. Толчинский Л.Г. 
64. Турилова Е.А. 
65. Туфетулов А.М. 
66. Умаров М.Ф. 
67. Фахрутдинов Р.Р. 
68. Хайрутдинов Р.Р. 
69. Халикова Ф.Д. 

70. Хафизов И.И. 
71. Хашов А.Н. 
72. Черепнев Г.В. 
73. Чукмаров И.А. 
74. Шерстюков О.Н. 
75. Щелкунов М.Д.  
76. Юсупова А.Ш.  
77. Якушев Р.С. 
78. Ярмакеев И.Э.  

 
РЕШИЛИ:  
1. На основании решения совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о 
присуждении ученой степени кандидата наук Казанского (Приволжского) 
федерального университета и заключения Аттестационной комиссии 
Казанского (Приволжского) федерального университета выдать Абеду Сами 
Абдулле Абеду диплом кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.01.01-«Вещественный, комплексный и функциональный 
анализ» в Казанском (Приволжском) федеральном университете, тема 
диссертации «Выпуклые функции и характеризация следовых функционалов 
на алгебрах фон Неймана», дата защиты диссертации – 18.06.2020. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
2. На основании решения совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о 
присуждении ученой степени кандидата наук Казанского (Приволжского) 
федерального университета и заключения Аттестационной комиссии 
Казанского (Приволжского) федерального университета выдать Эльшенави 
Аталлаху Аталлаху Мохаммеду Али диплом кандидата физико-
математических наук по специальности 01.01.01-«Вещественный, 
комплексный и функциональный анализ» в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете, тема диссертации «Приближенно-аналитическое 
решение задачи Дирихле в односвязной и многосвязной областях», дата 
защиты диссертации – 18.06.2020. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
3. На основании решения совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о 
присуждении ученой степени кандидата наук Казанского (Приволжского) 
федерального университета и заключения Аттестационной комиссии 
Казанского (Приволжского) федерального университета выдать Аль-Халиди 
Аркану Мoхаммеду Али диплом кандидата технических наук по 
специальности 05.13.11-«Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» в Казанском 
(Приволжском) федеральном университете, тема диссертации «Построение 
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быстрых алгоритмов вычисления наибольшего общего делителя пар 
натуральных чисел и связанных алгоритмов», дата защиты диссертации – 
25.06.2020. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
4. На основании решения совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о 
присуждении ученой степени кандидата наук Казанского (Приволжского) 
федерального университета и заключения Аттестационной комиссии 
Казанского (Приволжского) федерального университета выдать Абдулриде 
Джаафару Насеру Абдулриде диплом кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.02-«Конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право» в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете, тема диссертации «Конституционно-правовые 
основы организации и деятельности местной администрации в Республике 
Ирак», дата защиты диссертации – 18.06.2020. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
5. Утвердить Порядок проведения заседаний советов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по 
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук в период проведения мероприятий, 
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации /прилагается/. 

Голосовали: «За» - 77, «против» - нет, «возд.» - 1. 
 
6. Утвердить Положение об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Голосовали: «За» - 77, «против» - нет, «возд.» - 1. 
 
7. Утвердить Положение о программе государственной итоговой 

аттестации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
8. Внести изменение в порядок организации образовательного процесса 

в 2020/21 учебном году в Казанском (Приволжском) федеральном 
университете, принятый решением Ученого совета Казанского 
(Приволжского) федерального университета от 26.06.2020 г. (протокол №8) и 
утвержденный приказом по Казанскому (Приволжскому) федеральному 
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университету от 24.08.2020 г. №01-03/670 «Порядок организации 
образовательного процесса в 2020/21 учебном году», установив начало 
образовательного процесса для обучающихся I курса заочной формы 
обучения, зачисленных в Казанский (Приволжский) федеральный 
университет в 2020/21 учебном году, c 10.09.2020 г. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
9. Организовать в общеобразовательной школе-интернате «IT-лицей 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»» с 1 октября 2020 года по 31 мая 2021 года оказание 
дополнительных образовательных услуг для обучающихся за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по следующим дополнительным 
общеобразовательным программам, реализуемым общеобразовательной 
школой-интернатом «IT-лицей федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»», утвердив стоимость платных 
образовательных услуг по образовательным программам на одного 
обучающегося согласно калькуляции в соответствии с приложением: 

 

№ 
п/п 

Вид, наименование и направленность  
образовательной программы 

Кол-во 
учеб. 
часов 

Стоимость 
программы 

(руб.) 

1 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для обучающихся 5 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Русский язык (дополнительные главы), математика 
(дополнительные главы)» с использованием 
дистанционных образовательных технологий  

120 21000 

2 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для обучающихся 11 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Подготовка к ГИА по биологии»  

64 32000 

3 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для обучающихся 9 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Подготовка к ГИА по химии» 

64 16000 

4 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для обучающихся 11 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Подготовка к ГИА по химии»  

64 16000 

5 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для обучающихся 8 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Русский язык (дополнительные главы), математика 
(дополнительные главы), физика (дополнительные 

120 21000 
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главы)» с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

6 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для обучающихся 7 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Введение в химию»  

32 8000 

7 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для обучающихся 7 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Русский язык (дополнительные главы), математика 
(дополнительные главы), физика (дополнительные 
главы)» с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

120 21000 

8 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для обучающихся 6 
классов общеинтеллектуальной направленности 
«Русский язык (дополнительные главы), математика 
(дополнительные главы)» с использованием 
дистанционных образовательных технологий  

120 21000 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 
10. Представить кандидатуры председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2021 год по образовательным программам 
высшего образования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» для утверждения в Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с 
приложением. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
11. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

поощрении Благодарностью Президента Республики Татарстан следующих 
сотрудников университета: 

- Гущина Елена Геннадьевна, кандидат исторических наук, директор 
Этнографического музея Института международных отношений, 

- Набиев Ринат Ахматгалиевич, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры всемирного культурного наследия Института 
международных отношений. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
12. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком «За заслуги в 
образовании» Муллакаевой Раисы Рифовны, советника ректора по 
финансово-экономическим вопросам. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 



 127 

13. Утвердить Положение о педагогическом совете 
общеобразовательной школы – интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
/прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
14. Разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям-кандидатам наук: 
- Байбекову Эдуарду Ильдаровичу, кандидату физико-математических 

наук, доценту кафедры теоретической физики Института физики - по 
специальности 01.04.02-«Теоретическая физика». 

- Галухину Андрею Владимировичу, кандидату химических наук, 
старшему научному сотруднику НИЛ Внутрипластовое горение Института 
геологии и нефтегазовых технологий, доценту кафедры физической химии 
Химического института им. А.М. Бутлерова - по специальности 02.00.04-
«Физическая химия». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
15. Выдвинуть для участия в конкурсе 2020 г. на соискание медали 

Российской академии наук с премией для молодых ученых России за лучшие 
научные работы по основному направлению «Физиология» цикл научных 
работ «Морфофункциональное состояние опорно-двигательного аппарата 
крыс в условиях нарушения опорной афферентации. Способы реадаптации» 
научного сотрудника НИЛ OpenLab Двигательная нейрореабилитация 
Института фундаментальной медицины и биологии Федянина Артура 
Олеговича и научного сотрудника НИЛ OpenLab Двигательная 
нейрореабилитация Института фундаментальной медицины и биологии 
Балтина Максима Эдуардовича. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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ПРОТОКОЛ № 10 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
от 24.09.2020 г. 

Участвовало в голосовании: 75 человек из 97 членов совета. 
 

Повестка дня: 
1. Об утверждении Положения о практической подготовке 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования. 

2. Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
практической подготовки обучающихся, осваивающих профессиональные 
образовательные программы высшего медицинского и фармацевтического 
образования – программы специалитета и ординатуры федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

3. Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» на 2021/2022 учебный год. 

4. О стоимости обучения на курсах повышения квалификации по 
программам Центра корпоративного обучения Института передовых 
образовательных технологий, реализующихся на внебюджетной основе. 

5. О платных дополнительных образовательных услугах, 
предоставляемых общеобразовательной школой-интернатом «IT-лицей 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»» в 2020/2021 учебном году. 

6. Об открытии в Казанском (Приволжском) федеральном университете 
направленностей (профилей) в рамках лицензированных направлений 
подготовки высшего образования – программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

 
По вопросам повестки дня опрошены посредством звонков на 

стационарные рабочие телефоны, приема сообщений с адресов электронной 
почты корпоративной сети (на базе kpfu.ru), а также мобильных средств 
связи следующие члены Ученого совета КФУ: 

 
1. Гафуров И.Р. 
2. Аганов А.В. 
3. Алишев Т.Б. 
4. Анисимова Т.И. 

5. Ахметов Л.Г. 
6. Ахметов Ф.М. 
7. Ахметшина А.Р. 
8. Багаутдинова Н.Г. 

9. Бакулина Л.Т. 
10. Бессонова Т.В. 
11. Бикулов Р.А. 
12. Бочина Т.Г. 
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13. Виноградова Ю.В. 
14. Власова В.К. 
15. Газизуллин Р.И. 
16. Гузейров Р.А. 
17. Дарякин А.А. 
18. Демьянова О.В. 
19. Евтюгин Г.А. 
20. Ермолаев О.П. 
21. Зазнаев О.И. 
22. Замалетдинов Р.Р. 
23. Зарипов Ш.Х. 
24. Ильинская О.Н. 
25. Исрафилов И.Х. 
26. Ишмухаметов Ш.Т. 
27. Калимуллин А.М. 
28. Кашапов Н.Ф. 
29. Каюмов А.Р. 
30. Киясов А.П. 
31. Конюхов В.М. 
32. Котенкова С.Н. 
33. Кох И.А. 

34. Льдокова Г.М. 
35. Махмутов И.И. 
36. Межведилов А.М. 
37. Мерзон Е.Е. 
38. Мухаметшина Р.Ф. 
39. Насыров С.Р. 
40. Никитин С.И. 
41. Нургалиев Д.К.  
42. Ожегова А.В. 
43. Панкратов Д.Л. 
44. Пашин Д.М. 
45. Привалов И.А. 
46. Прошин Ю.Н. 
47. Рахимов И.И. 
48. Сабирова Д.Р. 
49. Сафиуллин Л.Н. 
50. Сафиуллин Л.С. 
51. Сафиуллин М.Р. 
52. Селивановская С.Ю. 
53. Силантьев В.В. 
54. Симонова Л.А. 

55. Ситдиков А.Г. 
56. Ситдикова Г.Ф. 
57. Скобельцына Е.Г. 
58. Струков Е.Н. 
59. Тарханов И.А. 
60. Таюрский Д.А. 
61. Толчинский Л.Г. 
62. Турилова Е.А. 
63. Туфетулов А.М. 
64. Фахрутдинов Р.Р. 
65. Федотова Н.Ф. 
66. Хайрутдинов Р.Р. 
67. Хасьянов А.Ф. 
68. Хафизов И.И. 
69. Хашов А.Н. 
70. Чукмаров И.А. 
71. Шерстюков О.Н. 
72. Щелкунов М.Д.  
73. Юсупова А.Ш.  
74. Якушев Р.С. 
75. Ярмакеев И.Э.  

 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Положение о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования /прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
2. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 

практической подготовки обучающихся, осваивающих профессиональные 
образовательные программы высшего медицинского и фармацевтического 
образования – программы специалитета и ординатуры федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
/прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
3. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» на 2021/2022 учебный год 
/прилагаются/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 



 130 

4. Организовать в Центре корпоративного обучения Института 
передовых образовательных технологий с 1 октября 2020 года по 31 декабря 
2020 года обучение на курсах повышения квалификации на внебюджетной 
основе за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг по следующим программам 
повышения квалификации, утвердив стоимость обучения из расчета на 
одного слушателя согласно калькуляции в соответствии с приложением: 

 

№ 
п/п 

Наименование программы повышения 
квалификации 

Объем 
(час.) 

Стоимость 
программы 

(руб.) 
1 История и философия науки 72 15000 

2 
IT в учебном процессе университета: прикладные 
аспекты (с применением дистанционной формы) 16 5000 

 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
5. Организовать в общеобразовательной школе-интернате «IT-лицей 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»» с 19 октября 2020 года по 31 мая 2021 года оказание 
дополнительных образовательных услуг для обучающихся за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по следующим дополнительным 
общеобразовательным программам, реализуемым общеобразовательной 
школой-интернатом «IT-лицей федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»», утвердив стоимость платных 
образовательных услуг по образовательным программам на одного 
обучающегося согласно калькуляции в соответствии с приложением: 

 
№ 
п/п 

Вид, наименование и направленность  
образовательной программы 

Кол-во 
учеб. 
часов 

Стоимость 
программы 

(руб.) 

1 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся 
лингвистической направленности «Английский 
язык» 

120 22800 

2 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся 
социально-экономической направленности 
«Экономика» 

120 24000 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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6. Открыть в Казанском (Приволжском) федеральном университете 

следующие направленности (профили) в рамках лицензированных 
направлений подготовки высшего образования – программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

- 05.11.17 Приборы, системы и изделия медицинского назначения 
направления подготовки 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы 
связи;  

- 03.03.04 Клеточная биология, цитология, гистология направления 
подготовки 06.06.01 Биологические науки;  

- 03.03.04 Клеточная биология, цитология, гистология направления 
подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина;  

- 14.01.03 Болезни уха, горла и носа направления подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина; 

- 14.01.04 Внутренние болезни направления подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина; 

- 14.01.11 Нервные болезни направления подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина; 

- 14.01.12 Онкология направления подготовки 31.06.01 Клиническая 
медицина; 

- 14.01.15 Травматология и ортопедия направления подготовки 31.06.01 
Клиническая медицина; 

- 14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, 
лечебная физкультура, курортология и физиотерапия направления 
подготовки 31.06.01 Клиническая медицина; 

- 14.04.03 Организация фармацевтического дела направления 
подготовки 33.06.01 Фармация. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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ПРОТОКОЛ   № 11 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

от 15.10.2020 г. 
 

Дистанционная форма с использованием  
программного средства «Microsoft Teams», 

14 час. 30 мин. 
 
Присутствовало на заседании 75 человек из 97 членов Совета. 
 
До начала заседания совета ректор, профессор Гафуров Ильшат 

Рафкатович вручил сертификаты на премиальную выплату за достижение 
высоких результатов, многолетнюю безупречную работу и в связи с юбилеем 
Курдюкову Г.И., Мингазову Л.Х., Сахибуллину Н.А., Благодарность 
Президента Республики Татарстан - Сафиуллину М.Р., Скобельцыной Е.Г., 
Почетную грамоту Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации - Стойкову И.И., Ракипову И.А., нагрудный знак Министерства 
образования и науки Республики Татарстан «За заслуги в образовании» - 
Хораськиной Р.И, Почетную грамоту Администрации Приволжского и 
Вахитовского районов Исполнительного комитета г.Казани - Дулову Е.Н., 
Благодарность генерального директора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 
Маганова Наиля Ульфатовича за плодотворное сотрудничество и оказанную 
большую помощь в рамках реализации программы профилактики и 
противодействия распространения коронавирусной инфекции - Григорьевой 
Т.В. и Лопухову Л.В. А также сообщил о прошедшем конкурсном отборе на 
должности директоров ряда институтов.  

Проректор по образовательной деятельности, профессор Таюрский 
Дмитрий Альбертович представил информацию о ходе подготовки 
университета к аккредитации. 

 
Ученый секретарь Ученого совета КФУ, проф. Щелкунов Михаил 

Дмитриевич разъяснил процедуру голосования на заседании совета.  
Тайное голосование будет проводиться через специальное приложение 

http://kfu-polls.a.uenv.ru/, в блоке «Тайное голосование к заседанию Ученого 
совета КФУ 15.10.2020». У всех членов совета есть индивидуальные логины 
и пароли. Ссылка на интернет-страницу с голосованием выставлена в чате 
собрания, можно пройти по ней. Если вкладки «Тайное голосование к 
заседанию Ученого совета КФУ 15.10.2020» у вас нет, обновите страницу 
(кнопка F5). 

Обращаю ваше внимание, что после нажатия кнопки «Проголосовать» 
внизу страницы член совета уже не сможет снова войти на страницу и не 
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сможет изменить свои результаты голосования. Прошу членов совета не 
торопиться и голосовать только после представления кандидатур. После 
представления кандидатур будет дано 20 минут для завершения голосования.  

После завершения голосования результаты голосования будут 
озвучены счетной комиссией. 

По вопросам открытого голосования предлагаем выражать свое мнение 
через чат. Прошу коллег высказывать в чате только голоса «против» и 
«воздерживаюсь», указывая коротко суть вопроса, например: «награждение 
такого-то – против». Так счетная комиссия не запутается в подсчете. Если 
голосуете «за», писать в чат ничего не нужно./Вопросов не последовало./ 

Решили: утвердить предложенный порядок тайного и открытого 
голосования. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выборы декана Юридического факультета. 
2. Выборы заведующих кафедрами. 
3. Конкурсный отбор (конкурс) претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу. 

4. Представление к присвоению ученых званий. 
5. О выдаче диплома доктора наук, кандидата наук в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 
6. Разное. 
 
Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открыл заседание и объявил повестку дня. 
Решили: утвердить повестку дня. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: 
Ситдикова Гузель Фаритовна, Федотова Наталья Фагимовна, Ярмакеев 
Искандер Энгелевич. 

Решили: утвердить состав счетной комиссии. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
1. Выборы декана факультета. 
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил 
краткую информацию о соискателе, обратив внимание членов Ученого 
совета, что университетский рейтинг в материалах к выборам и конкурсному 
отбору указан за период с 30.06.2020 по 02.10.2020 г. Конкурсно-
аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать кандидатуру 
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большинством голосов («За» - 12, «против» - 2 из 14 присутствовавших 
членов комиссии).  

/Таблицы со сведениями баллотирующихся представлены на экране./  
 
Юридический факультет: 
Бакулина Лилия Талгатовна (представление проректора) 
/Вопросов по кандидатуре не последовало./ 
Решили: включить кандидатуру Бакулиной Л.Т. в списки для тайного 

голосования. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
2. Выборы заведующих кафедрами: 
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил 
краткую информацию о соискателях, озвучив данные по числу общих и 
количеству активных электронных образовательных ресурсах кафедр. 
Университетский рейтинг в материалах к выборам и конкурсному отбору 
указан за период с 30.06.2020 по 02.10.2020 г. Конкурсно-аттестационная 
комиссия приняла решение рекомендовать все кандидатуры. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся представлены на экране./  
 

Институт фундаментальной медицины и биологии: 
каф. неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины: 
Анисимов Андрей Юрьевич (представление директора) 
каф. хирургических болезней последипломного образования:  
Бурмистров Михаил Владимирович (представление директора) 
каф. профилактической медицины:  
Тимерзянов Марат Исмагилович (представление директора) 
 

 
Институт вычислительной математики и информационных технологий: 

каф. системного анализа и информационных технологий:  
Латыпов Рустам Хафизович (представление директора) 
каф. анализа данных и исследования операций:  
Миссаров Мукадас Дмухтасибович (представление директора) 

 
Институт физики: 

каф. физики молекулярных систем:  
Скирда Владимир Дмитриевич (представление директора) 
каф. теоретической физики:  
Прошин Юрий Николаевич (представление директора) 

 
Инженерный институт: 

каф. биомедицинской инженерии и управления инновациями:  
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нет претендентов 
 
Институт управления, экономики и финансов: 

каф. учета, анализа и аудита:  
Лыжова Анна Валерьевна (представление директора) 
каф. управления корпоративными финансами:  
Миронова Маргарита Давыдовна (представление директора) 
 

Набережночелнинский институт (филиал): 
каф. производственного менеджмента:  
Бикулов Ринат Абдуллаевич (рекомендация Ученого совета 

института) 
каф. информационных систем:  
Валиев Рустам Асгатович (рекомендация Ученого совета института) 
каф. математики:  
Габбасов Назим Салихович (рекомендация Ученого совета института) 
каф. промышленного, гражданского строительства и строительных 

материалов:  
Галеев Руслан Разинович (рекомендация Ученого совета института) 
каф. физического воспитания и спорта:  
Гжемская Нурия Халимовна (рекомендация Ученого совета 

института) 
каф. бизнес-информатики и математических методов в экономике:  
Исавнин Алексей Геннадьевич (рекомендация Ученого совета 

института) 
каф. технологии строительства и управления недвижимостью:  
Исламов Камиль Фаритович (рекомендация Ученого совета 

института) 
каф. высокоэнергетических процессов и агрегатов:  
Исрафилов Ирек Хуснемарданович (рекомендация Ученого совета 

института) 
каф. эксплуатации автомобильного транспорта:  
Кулаков Александр Тихонович (рекомендация Ученого совета 

института) 
каф. химии и экологии:  
Маврин Геннадий Витальевич (рекомендация Ученого совета 

института) 
каф. экономической теории и экономической политики:  
Макаров Анатолий Николаевич (рекомендация Ученого совета 

института) 
каф. иностранных языков:  
Мустафина Джамиля Насыховна (рекомендация Ученого совета 

института) 
каф. автоматизации и управления:  



 136 

Симонова Лариса Анатольевна (рекомендация Ученого совета 
института) 

каф. социально-гуманитарных наук:  
Хайруллин Аскар Гафиятуллович (рекомендация Ученого совета 

института) 
каф. уголовного права, уголовного процесса и криминалистики:  
Хамитов Радик Накимович (рекомендация Ученого совета института) 
каф. машиностроения:  
Шибаков Владимир Георгиевич (рекомендация Ученого совета 

института) 
 
Елабужский институт (филиал): 

каф. уголовного процесса и судебной деятельности:  
нет претендентов 
 
каф. теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности:  
нет претендентов 
 
каф. немецкой филологии:  
нет претендентов 
 
каф. всеобщей и отечественной истории:  
нет претендентов 
 
/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 
Решили:  
1. Включить все кандидатуры в списки для тайного голосования. 
2. В связи с тем, что на участие в выборах заведующего кафедрой 

биомедицинской инженерии и управления инновациями Инженерного 
института, уголовного процесса и судебной деятельности Елабужского 
института (филиала), заведующего кафедрой теории и методики физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности Елабужского института 
(филиала), заведующего кафедрой немецкой филологии Елабужского 
института (филиала), заведующего кафедрой всеобщей и отечественной 
истории не было подано ни одного заявления, объявить эти выборы 
несостоявшимися. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
3. Конкурсный отбор (конкурс) претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 
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соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что университетский 
рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за период с 30.06.2020 по 
02.10.2020 г. Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение 
рекомендовать большинство кандидатур и предлагает Ученому совету в 
случае успешного прохождения конкурса определить срок трудового 
договора с большинством претендентов на 5 лет. Приведено мнение 
комиссии по отдельным претендентам. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся представлены на экране./  
 
- на должность профессора: 
Абызов Адель Наилевич (каф. алгебры и математической логики, Ин-

т математики и механики им. Н.И. Лобачевского) 
Ахмадиев Габдулахат Маликович (каф. химии и экологии, 

Набережночелнинский институт (филиал)) 
Ахметзянова Гулия Наильевна (каф. сервиса транспортных систем, 

Набережночелнинский институт (филиал)) 
Бочина Татьяна Геннадьевна (каф. иностранных языков в сфере 

международных отношений, Ин-т международных отношений) 
Володин Игорь Николаевич (каф. математической статистики, Ин-

т вычислительной математики и информационных технологий) 
Гоголев Юрий Викторович (каф. биохимии, биотехнологии и 

фармакологии, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 
Звездин Валерий Васильевич (каф. высокоэнергетических процессов и 

агрегатов, Набережночелнинский институт (филиал)) 
Литвинов Рустем Игоревич (каф. биохимии, биотехнологии и 

фармакологии, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 
Минибаева Фарида Вилевна (каф. биохимии, биотехнологии и 

фармакологии, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 
Мухаметзянова Флёра Габдульбаровна (каф. исторического и 

обществоведческого образования, Ин-т международных отношений) 
Панкратов Дмитрий Леонидович (каф. машиностроения, 

Набережночелнинский институт (филиал)) 
Панов Алексей Геннадьевич (каф. материалов, технологий и 

качества, Набережночелнинский институт (филиал)) 
Парфенов Виктор Всеволодович (каф. физики твердого тела, Ин-т 

физики) - конкурсно-аттестационная комиссия рекомендует в случае 
успешного прохождения конкурса заключение трудового договора с 
претендентом на 3 года (Голосовали: «За» - единогласно) 

Семашко Вадим Владимирович (каф. квантовой электроники и 
радиоспектроскопии, Ин-т физики) - конкурсно-аттестационная комиссия на 
заседании от 08.05.2020 г. приняла решение рекомендовать кандидатуру к 
участию в конкурсе (Голосовали: «за» на 5 лет – 11 чел., за» на 3 года – 1 
чел., «за» на 1 год – 1 чел., «против» - нет, «воздерж.» – 3 чел. из 20 членов 
комиссии по списку) 
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Семенов Сергей Александрович (каф. физического воспитания и 
спорта, Набережночелнинский ин-т (ф-л)) – конкурсно-аттестационная 
комиссия приняла решение не рекомендовать кандидатуру к участию в 
конкурсе в связи с отсутствием у претендента ученой степени доктора наук и 
низкими квалификационными показателями претендента (Голосовали: «За» - 
единогласно) 

Фассахов Рустэм Салахович (каф. фундаментальных основ 
клинической медицины, Ин-т фундаментальной медицины и биологии) 

Харинцев Сергей Сергеевич (каф. оптики и нанофотоники, Ин-т 
физики) 

на должности профессора кафедры фундаментальных основ 
клинической медицины Института фундаментальной медицины и биологии, 
профессора кафедры общей философии Института социально-философских 
наук и массовых коммуникаций - нет претендентов 

 
- старшего преподавателя общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта: 
Халитов Карим Фаритович 
 
- преподавателя общеуниверситетской кафедры физического 

воспитания и спорта: 
Мартиросян Гюльварт Мхитаровна 
Самойленко Петр Михайлович 
 
Председательствующий: Почему по кандидатуре Парфенова В.В. 

срок предлагаемого трудового договора – 3 года?  
Зам. председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, проф. Таюрский Д.А.: В связи с низкими наукометрическими 
показателями претендента. По кандидатуре Семенова С.А. хочу напомнить, 
что Ученым советом утверждены отдельные требования к кандидатам наук – 
деятелям в области искусства и спорта, однако Семенов С.А. не имеет заслуг 
в области спорта.  

Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной 
медицины и биологии, проф. Ильинская О.Н.: По поводу Семенова С.А. 
мы можем проголосовать и тайно как считаем нужно.  

Председательствующий: Сначала мы голосуем по вопросу о 
целесообразности включения кандидатуры Семенова С.А. в списки для 
голосования. 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, 
проф. Киясов А.П.: Самойленко П.М. сейчас в Казани? 

Зам. председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 
совета, проф. Таюрский Д.А.: Да, в Казани.  

 
/Вопросов по кандидатурам больше не последовало./ 
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Решили: отклонить кандидатуру Семенова Сергея Александровича от 
участия в конкурсном отборе на должность профессора кафедры 
физического воспитания и спорта. 

Голосовали: «За» - 40, «против» - 33, воздержавшихся – 2. 
 
Решили: 
1. Включить остальные кандидатуры в списки для тайного 

голосования. 
2. Определить срок заключения трудового договора с Парфеновым 

В.В., в случае успешного прохождения претендентом конкурсного отбора, на 
3 года. 

3. Определить сроки заключения трудовых договоров с остальными 
претендентами, в случае успешного прохождения ими конкурсного отбора, 
на 5 лет. 

4. Объявить конкурсный отбор на должности профессора кафедры 
физического воспитания и спорта, профессора кафедры фундаментальных 
основ клинической медицины, профессора кафедры общей философии, 
доцента общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта 
несостоявшимися. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
4. Представление к присвоению ученых званий: 
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 
соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия 
приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к 
присвоению ученого звания. 

/Таблицы со сведениями соискателей представлены на экране./  
 
- доцента по научной специальности: 
Зинченко Сергей Викторович (14.01.12-«Онкология») 
Татаринов Дмитрий Анатольевич (02.00.03-«Органическая химия») 
Хафизова Алсу Александровна (10.02.04-«Германские языки») 
 
/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 
Решили: Включить все кандидатуры в списки для тайного 

голосования. 
Голосовали: «За» - единогласно. 

 
Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 
 

5. О выдаче диплома доктора наук, кандидата наук в Казанском 
(Приволжском) федеральном университете. 
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Председатель Аттестационной комиссии КФУ по гуманитарному 
направлению, проф. Абдуллин Адель Ильсиярович и председатель 
Аттестационной комиссии КФУ по естественно-научному направлению, 
проф. Латыпов Рустам Хафизович представили информацию о 
защитившихся докторах наук, кандидатах наук в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете. По всем претендентам имеется положительное 
решение диссертационного совета и рекомендации Аттестационной 
комиссии КФУ и академической комиссии Ученого совета КФУ. 

 
Председательствующий: Прошу в последующем озвучивать 

информацию о месте, где выполнялась работа, откуда защищенные и кто 
руководитель. 

/Вопросов не последовало./ 
 
Решили: 
1. На основании решения совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о 
присуждении ученой степени доктора наук Казанского (Приволжского) 
федерального университета и заключения Аттестационной комиссии 
Казанского (Приволжского) федерального университета выдать диплом 
доктора наук в Казанском (Приволжском) федеральном университете 
Шайхуллину Марату Селировичу - доктора юридических наук по 
специальности 12.00.02-«Конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право», тема диссертации 
«Конституционно-правовые гарантии развития местного самоуправления в 
Российской Федерации», дата защиты диссертации – 17.09.2020. 

2. На основании решений советов по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук о 
присуждении ученой степени кандидата наук Казанского (Приволжского) 
федерального университета и заключения Аттестационной комиссии 
Казанского (Приволжского) федерального университета выдать дипломы 
кандидата наук в Казанском (Приволжском) федеральном университете 
следующим соискателям ученых степеней кандидата наук: 

- Фатхутдинов Наиль Рамилевич – кандидата биологических наук по 
специальности 03.01.04-«Биохимия», тема диссертации «Молекулярные 
механизмы резистентности к ингибиторам метилтрансферазы EZH2 при 
светлоклеточной карциноме яичника с мутацией в гене ARID1A», дата 
защиты диссертации – 10.09.2020, 

- Кашапова Лилия Рамиловна – кандидата технических наук по 
специальности 05.13.06-«Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (в машиностроении)», тема диссертации 
«Повышение эффективности технологической подготовки производства 
листовой штамповки на основе нечеткой логики», дата защиты диссертации – 
28.08.2020, 
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- Клочкова Ксения Валерьевна – кандидата технических наук по 
специальности 05.13.06-«Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (в машиностроении)», тема диссертации 
«Автоматизированная система интеллектуальной поддержки принятия 
решений на этапе технологической подготовки производства изделий из 
композиционных материалов с требуемыми свойствами», дата защиты 
диссертации – 28.08.2020, 

- Хасаншин Гадел Ринурович – кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02-«Отечественная история», тема диссертации 
«Особые межведомственные совещания 1905-1914 гг. как центры 
обсуждения "татаро-мусульманского вопроса" в Волго-Уральском регионе», 
дата защиты диссертации – 17.09.2020, 

- Го Линь – кандидата филологических наук по специальности 
10.02.01-«Русский язык», тема диссертации «Дейктические глаголы 
ощущать и чувствовать: семантика, прагматика, дериватика», дата защиты 
диссертации – 02.09.2020, 

- Ли Сыци – кандидата филологических наук по специальности 
10.02.01-«Русский язык», тема диссертации «Лексика китайского 
происхождения в русском языке: функциональный подход», дата защиты 
диссертации – 02.09.2020, 

- Чэнь Ясин – кандидата филологических наук по специальности 
10.02.01-«Русский язык», тема диссертации «Функционирование 
прецедентных единиц в интернет-игре в антифразы», дата защиты 
диссертации – 02.09.2020, 

- Гафуров Азат Альбертович – кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.02-«Конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право», тема диссертации 
«Конституционно-правовая ответственность лиц, занимающих 
государственные должности в федеральных органах исполнительной власти 
Российской Федерации», дата защиты диссертации – 18.09.2020, 

- Ибрагимова Люция Рашидовна – кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.02-«Конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право», тема диссертации 
«Конституционное право на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства, выезд и въезд в Российскую Федерацию: вопросы теории и 
практики», дата защиты диссертации – 18.09.2020. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

6. Разное: 
 
6.1. Председатель академической комиссии Ученого совета, проф. 

Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией: 
 
- о внесении изменений в организационную структуру Института 

геологии и нефтегазовых технологий федерального государственного 
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автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

 
Председательствующий: На ректорате вопрос был рассмотрен. Это 

необходимо сделать для того, чтобы мы приступили к реализации 
выигранного гранта по созданию центра мирового уровня.  

/Вопросов не последовало./ 
 
Решили: внести следующие изменения в организационную структуру 

Института геологии и нефтегазовых технологий федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

- открыть с 1 ноября 2020 г. научный центр мирового уровня 
«Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» (головной 
центр) в организационной структуре Института геологии и нефтегазовых 
технологий, 

- вывести из организационной структуры Института геологии и 
нефтегазовых технологий Центр дополнительного образования, менеджмента 
качества и маркетинга и Научно-исследовательский центр «Геолаб» и ввести 
их в организационную структуру научного центра мирового уровня 
«Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» (головной 
центр), 

- открыть в организационной структуре научного центра мирового 
уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» 
(головной центр) научно-исследовательскую лабораторию изучения 
бассейнов нефтегазонакопления, научно-исследовательскую лабораторию 
изучения состояния и эволюции подземных резервуаров и научно-
исследовательскую лабораторию методов увеличения нефтеотдачи, 

- открыть в организационной структуре Научно-образовательного 
центра «Моделирование ТРИЗ» Института геологии и нефтегазовых 
технологий научную лабораторию моделирования цифровых двойников. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о внесении изменений в организационную структуру федерального 

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

Решили: переименовать Высшую школу информационных технологий 
и интеллектуальных систем федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» в Институт информационных 
технологий и интеллектуальных систем федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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- о внесении изменений в организационную структуру Института 

физики федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

Решили: внести следующие изменения в организационную структуру 
Института физики федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»: 

- вывести кафедру образовательных технологий в физике и кафедру 
вычислительной физики и моделирования физических процессов из 
организационной структуры научно-педагогического отделения и ввести их в 
организационную структуру отделения физики, 

- реорганизовать кафедру образовательных технологий в физике путем 
присоединения к кафедре общей физики, 

- ликвидировать научно-педагогическое отделение. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о внесении изменений в организационную структуру Института 

вычислительной математики и информационных технологий федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Решили: внести следующие изменения в организационную структуру 
Института вычислительной математики и информационных технологий 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»: 

- ликвидировать Инженерный центр телекоммуникаций и 
информационных систем, 

- ликвидировать Центр развития и внедрения цифровых технологий. 
Голосовали: «За» - 74, «против» - нет, «воздерж.» - 1. 
 
 
- о внесении изменений в организационную структуру 

подготовительного факультета для иностранных учащихся федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Решили: внести следующие изменения в организационную структуру 
подготовительного факультета для иностранных учащихся федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

- переименовать кафедру гуманитарных наук в кафедру русского языка 
предбакалаврской подготовки; 
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- переименовать кафедру русского языка в кафедру русского языка 
предмагистерской и предаспирантской подготовки; 

- переименовать кафедру естественных и физико-математических наук 
в кафедру общеобразовательных дисциплин. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о внесении изменений в организационную структуру Елабужского 

института (филиала) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

Решили: внести следующие изменения в организационную структуру 
Елабужского института (филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»: 

1. Переименовать: 
- факультет психологии и педагогики в отделение психологии и 

педагогики, 
- факультет филологии и истории в отделение филологии и истории, 
- факультет математики и естественных наук в отделение математики и 

естественных наук, 
- факультет иностранных языков в отделение иностранных языков, 
- инженерно-технологический факультет в инженерно-технологическое 

отделение, 
- центр профессионального развития и дополнительного образования в 

отдел профессионального развития и дополнительного образования 
2. Реорганизовать факультет экономики и управления и юридический 

факультет путем объединения в отделение экономических и юридических 
наук. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о внесении изменений в организационную структуру Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Решили: открыть Научно-образовательный центр «Теология» в 
организационной структуре Института социально-философских наук и 
массовых коммуникаций федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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- об утверждении Положения о региональном научно-образовательном 
математическом центре «Научно-образовательный математический центр 
Приволжского федерального округа». 

Решили: утвердить Положение о региональном научно-
образовательном математическом центре «Научно-образовательный 
математический центр Приволжского федерального округа» /прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о присуждении медали имени Х.Д. Френа «За выдающиеся работы в 

области востоковедения». 
/Заключение Международного жюри по присуждению медали, 

оформленное протоколом №2 от 12.10.2020 г., прилагается./ 
Решили: присудить медаль имени Х.Д. Френа «За выдающиеся работы 

в области востоковедения» Поповой Ирине Федоровне - российскому 
историку-китаеведу, доктору исторических наук, профессору, члену-
корреспонденту РАН, директору Института восточных рукописей РАН. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении кандидатур председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2020 год по образовательным программам 
высшего образования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

Решили: представить для утверждения в Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации следующие кандидатуры 
председателей государственных экзаменационных комиссий на 2020 год по 
образовательным программам высшего образования федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

Трегубова Татьяна Моисеевна – доктор педагогических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем». 

Направления деятельности: проводит исследования по проблемам 
образования, психолого-педагогической и социально-педагогической 
деятельности; разрабатывает научно-технические решения по наиболее 
сложным проблемам образования и социально-педагогической деятельности; 
определяет сферы применения результатов научных исследований и 
разработок, организует практическую реализацию этих результатов в 
образовании, педагогике психолого-педагогической и социально-
педагогической деятельности; участвует в проектировании образовательных 
программ по психолого-педагогическому образованию; разрабатывает и 
редактирует образовательные программы по теории и методике воспитания; 
осуществляет научное руководство проведением исследований по отдельным 
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проблемам педагогики; разрабатывает вариативную модель и двухуровневую 
распределенную модель современного инклюзивного образования; 
осуществляет подготовку научных кадров для работы в сфере педагогики, 
психолого-педагогической реабилитации и поддержке детей и молодежи 
группы риска, а также в учреждениях дополнительного образования детей и 
молодежи, участвует в повышении их квалификации. 

Направления подготовки/Специальности: 44.04.02 «Психолого-
педагогическое образование», программа «Психология и социальная 
педагогика». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о платных дополнительных образовательных услугах, 

предоставляемых общеобразовательной школой-интернатом «IT-лицей 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»» в 2020/2021 учебном году. 

Решили: организовать в общеобразовательной школе-интернате «IT-
лицей федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»» с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года оказание 
дополнительных образовательных услуг для обучающихся 3-4- классов за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг по следующим дополнительным 
общеобразовательным программам, реализуемым общеобразовательной 
школой-интернатом «IT-лицей федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»», утвердив стоимость платных 
образовательных услуг по образовательным программам на одного 
обучающегося согласно калькуляции в соответствии с приложением: 

 
№ 
п/п 

Вид, наименование и направленность 
образовательной программы Кол-во 

учеб. 
часов 

Стоимость 
платных обра-
зовательных 
услуг (руб.) 

1 
дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся научно-
технической направленности «Юный айтишник» 

96 21 600 

2 
дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа для учащихся научно-
технической направленности «ЗD моделирование» 

24 5 400 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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6.2. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной 
комиссии Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. сообщил о завершении 
тайного голосования и представил дела, рассмотренные конкурсно-
аттестационной комиссией: 

 
- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 
Решили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 
научно-педагогической деятельности университета Зефирову Тимуру 
Львовичу, доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой 
охраны здоровья человека Института фундаментальной медицины и 
биологии. 

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

деятель науки Российской Федерации». 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации» Ершову Андрею Николаевичу, доктору социологических наук, 
профессору, профессору кафедры регионоведения и евразийских 
исследований Института международных отношений. 

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

работник высшей школы Российской Федерации». 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации» Шибакову Владимиру Георгиевичу - доктору 
технических наук, профессору, заведующему кафедрой машиностроения 
Набережночелнинского института (филиала). 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении к награждению медалью «За безупречный труд и 

отличие» III степени. 
Решили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации о награждении медалью «За 
безупречный труд и отличие» III степени Карпова Аркадия Васильевича - 
доктора физико-математических наук, профессора, профессора кафедры 
радиофизики Института физики. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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- о представлении к награждению медалью «За вклад в реализацию 

государственной политики в области образования». 
Решили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации о награждении медалью «За вклад в 
реализацию государственной политики в области образования» следующих 
сотрудников университета: 

Газизуллин Ришат Ильнурович – кандидат экономических наук, 
проректор по финансовой деятельности, 

Муллакаева Раиса Рифовна - советник ректора по финансово-
экономическим вопросам. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении к присвоению почетного звания «Почетный 

работник науки и высоких технологий Российской Федерации». 
Решили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации о присвоении почетного звания 
«Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации» 
Сахибуллину Наилю Абдулловичу - доктору физико-математических наук, 
профессору, профессору-консультанту кафедры астрономии и космической 
геодезии Института физики. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении к присвоению почетного звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации». 
Решили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации о присвоении почетного звания 
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 
следующим сотрудникам университета: 

Кашапов Наиль Фаикович – доктор технических наук, профессор, 
директор Инженерного института, 

Киясов Андрей Павлович - доктор медицинских наук, профессор, 
директор Института фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 
Решили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
следующих сотрудников университета: 

Галимов Артур Шафкатович - начальник Управления кадров, 
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Луконин Александр Валерьянович - директор Дирекции социально-
спортивных объектов Казанского (Приволжского) федерального 
университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук. 
Решили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям – кандидатам наук: 
Барыкин Алексей Юрьевич – кандидат технических, доцент, доцент 

кафедры эксплуатации автомобильного транспорта Набережночелнинского 
института (филиала) - по специальности 05.04.02-«Тепловые двигатели» 

Барыльникова Елена Петровна – кандидат технических наук, 
доцент, доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта 
Набережночелнинского института (филиала) - по специальности 05.04.02-
«Тепловые двигатели» 

Башмаков Дмитрий Александрович – кандидат технических наук, 
доцент, заведующий кафедрой электроэнергетики и электротехники 
Набережночелнинского института (филиала) - по специальности 01.02.05-
«Механика жидкости, газа и плазмы» 

Голубев Станислав Игоревич – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры уголовного права Юридического факультета - по 
специальности 12.00.08-«Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право» 

Заиров Рустэм Равилевич - кандидат химических наук, доцент 
кафедры физической химии Химического института им. А.М. Бутлерова - по 
специальности 03.01.04-«Биохимия» 

Зубков Евгений Витальевич – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры информационных систем Набережночелнинского института 
(филиала) - по специальности 05.13.06-«Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами (в машиностроении)» 

Кадыйрова Ляйсан Хабибулхаковна – кандидат педагогических 
наук, доцент, доцент кафедры дизайна и национальных искусств Института 
филологии и межкультурной коммуникации - по специальности 13.00.01-
«Общая педагогика, история педагогики и образования» 

Окунев Родион Владимирович – кандидат биологических наук, 
доцент кафедры почвоведения Института экологии и природопользования - 
по специальности 03.02.13-«Почвоведение» 

Румянцев Валерий Владимирович – кандидат технических наук, 
доцент, доцент кафедры автомобилей, автомобильных двигателей и дизайна 
Набережночелнинского института (филиала) - по специальности 05.04.02-
«Тепловые двигатели» 
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Усеинов Ниазбек Хамзович – кандидат физико-математических наук, 
доцент, доцент кафедры общей физики Института физики - по специальности 
01.04.07-«Физика конденсированного состояния» 

Фазуллин Динар Дильшатович – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры химии и экологии Набережночелнинского института 
(филиала) - по специальности 05.16.09-«Материаловедение (в 
машиностроении)» 

Хабибуллина Эльмира Камилевна - кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры алтаистики и китаеведения Института 
международных отношений - по специальности 10.02.20-«Сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» 

Хуснутдинов Рамиль Миннегаязович - кандидат физико-
математических наук, доцент, доцент кафедры вычислительной физики и 
моделирования физических процессов Института физики - по специальности 
01.04.02-«Теоретическая физика». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о выдвижении обучающихся к участию в Конкурсе научно-

исследовательских и научно-практических работ на соискание именных 
стипендий Мэра г. Казани среди студентов и аспирантов. 

Решили: выдвинуть к участию в Конкурсе научно-исследовательских и 
научно-практических работ на соискание именных стипендий Мэра г. Казани 
среди студентов и аспирантов следующие кандидатуры обучающихся: 

Александрову Юлию Игоревну с научно-исследовательской работой 
«Иммуномодулирующие системы доставки витамина D3 на основе 
биосовместимых водорастворимых производных пиллар[5]арена в период 
повышения распространения вирусных заболеваний» по 
естественнонаучному направлению конкурса, 4. Здравоохранение и 
медицина, 

Николаева Илью Александровича с научно-исследовательской работой 
«Поиск подхода к контролю текстурных характеристик микропористых 
полимеров на стадии синтеза» по естественнонаучному направлению 
конкурса, 2. Развитие промышленного комплекса, энергетика, 
энергосбережение и новые материалы, 

Романова Семёна Романовича с научно-исследовательской работой 
«Направленный синтез биологически активных фосфониевых солей и 
фосфабетаинов» по естественнонаучному направлению конкурса, 4. 
Здравоохранение и медицина, 

Таимову Гузель Равилевну с научно-исследовательской работой 
«Кинетика термоинициированной полимеризации арилцианатов в порах 
коллоидных кристаллов с различной поверхностной модификацией» по 
естественнонаучному направлению конкурса, 2. Развитие промышленного 
комплекса, энергетика, энергосбережение и новые материалы, 
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Файзуллина Булата Айваровича с научно-исследовательской работой 
«Комплексы d10 металлов как основа для создания сенсоров на биотиолы» по 
естественнонаучному направлению конкурса, 4. Здравоохранение и 
медицина. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о выдвижении обучающихся гуманитарных специальностей и 

направлений подготовки к участию в конкурсе на получение стипендии 
Оксфордского Российского Фонда в 2020-2021 учебном году 

Решили: выдвинуть к участию во 2 этапе конкурса на получение 
стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2020-2021 учебном году 
следующих аспирантов 1 курса очной формы обучения гуманитарных 
специальностей: 

 
№ ФИО 

Институт международных отношений 
1 Урбушев Айдын Урматович 
2 Мингалиев Арслан Хайрутдинович 
3 Олейников Игорь Олегович 
4 Исламов Дамир Римович 
5 Фахрутдинова Наталия Рафисовна 
6 Сабитова Камилла Бахрамовна 

Институт психологии и образования 
1 Климанова Алла Владленовна 
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 
1 Камалеева Айсылу Мударисовна 
2 Ковинько Полина Алексеевна 
3 Прокофьев Артем Андреевич 
4 Вахрушев Павел Викторович 

Институт управления, экономики и финансов 
1 Абдуллова Гузель Рамилевна 
2 Сабилов Арслан Айдарович 
3 Алексеева Юлия Петровна 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 
1 Бегаева Мария Николаевна 
2 Гиниатуллина Азалия Ильшатовна 
3 Кудрявцева Елена Анатольевна 
4 Гизатулина Диана Юрьевна 
5 Ахметгараева Гузеля Амуровна 
6 Булатова Ильгина Зямилевна 
7 Гатиятуллина Лиана Фаргатовна 
8 Милитчук Анастасия Андреевна 
9 Шамсутдинов Рустем Наилевич 



 152 

10 Сабирова Алина Илдаровна 
11 Литвиненко Елена Владимировна 
12 Якупова Лейсан Фаисовна 

Юридический факультет 
1 Барышов Алексей Юрьевич 
2 Билалов Алексей Владимирович 
3 Васильев Эмиль Эдуардович 
4 Никитин Фёдор Иванович 
5 Гибадуллин Тимур Дамирович 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о выдвижении обучающихся гуманитарных специальностей и 

направлений подготовки к участию в конкурсе на получение стипендии 
Оксфордского Российского Фонда в 2020-2021 учебном году 

Решили: выдвинуть к участию во 2 этапе конкурса на получение 
стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2020-2021 учебном году 
следующих магистрантов 1-2 курсов гуманитарных специальностей (очная 
форма обучения, бюджет): 

 
№ ФИО Курс Группа 

Институт международных отношений 
9.  Шумилова Лилия Алексеевна 2 04.1-920 
10.  Яковлев Александр Евгеньевич 1 04.2-080 
11.  Галяутдинова Надия Алмазовна 1 04.1-019 
12.  Галимова Элеонора Альфредовна 1 04.1-019 
13.  Газизов Ринат Ильдарович 1 04.1-027 
14.  Захарова Юлия Сергеевна 1 04.2-084 
15.  Халимуллина Лилия Рамилевна 2 04.2-981 
16.  Куликова Анастасия Алексеевна 1 04.2-080 
17.  Втюрина Ксения Николаевна 1 04.2-087 
18.  Оленичева Татьяна Максимовна 1 04.2-084 
19.  Юртаев Владислав Игоревич 1 04.2-080 
20.  Двойников Роман Владимирович 1 04.2-089 
21.  Сурин Олег Александрович 1 04.2-080 
22.  Ушакова Катарина Юрьевна 1 04.1-027 
23.  Валитова Альфия Артуровна 1 04.2-089 
24.  Шайхаттарова Зиля Зиннуровна  1 04.1-027 
25.  Онищенко Евгений Сергеевич 2 04.2-980 

Институт психологии и образования 
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4.  Хашова Анна Андреевна 1 17.2-002 
5.  Демяновская Анна Сергеевна 1 17.1-011 
6.  Ботнарюк Елизавета Михайловна 2 17.2-902 
7.  Патеева Диана Рястямовна 1 17.2-002 
8.  Галиева Гульчачак Наилевна 1 17.1-008 
9.  Сайфутдинова Дина Хабировна 2 17.1-908 
10.  Берникова Анастасия Владимировна 1 17.1-012 
11.  Шенгелая Анастасия Тарасовна 1 17.1-014 
12.  Шаяхметова Лейла Ахметовна 2 17.2-902 
13.  Саляхиева Ляйсан Халифовна 2 17.1-918/2 
14.  Абдрашитова Мария Александровна 2 17.1-918 
15.  Минеева Любовь Алексеевна 2 17.1-950 
16.  Миронова Полина Николаевна 1 17.1-006 
17.  Набиева Рамзия Ильнуровна 2 17.1-908 
18.  Разгулов Денис Константинович 1 17.2-002 
19.  Савельева Динара Рустемовна 1 17.1-018/2 
20.  Михеева Виктория Владиславовна 1 17.1-018/2 
21.  Зиннурова Эндже Ильнуровна 1 17.1-014 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 
8.  Савельева Александра Борисовна 2 13.1-910 
9.  Шайхин Айдар Расимович 2 13.1-914 
10.  Эрбаш Айлинь Кемалевна 1 13.1-010 
11.  Губанова Дарина Сергеевна 1 13.2-012 
12.  Казаков Евгений Вениаминович 2 13.2-910 
13.  Курочкина Ирина Дмитриевна 1 13.2-012 
14.  Колесников Константин Сергеевич 1 13.2-011Б 
15.  Кошкина Елена Владимировна 2 13.3-915 
16.  Галиуллина Мадина Дамировна 2 13.2-912 
17.  Попова Полина Юрьевна 2 13.1-912 
18.  Ионов Филипп Владимирович 2 13.2-910 
19.  Ковалев Виталий Сергеевич 2 13.1-912 
20.  Клячина Татьяна Владимировна 2 13.1-912 

Институт управления, экономики и финансов 
11.  Муртазин Айнур Айратович 2 14.7-951 
12.  Зянгирова Алина Раилевна 2 14.7-912 
13.  Аглиуллина Зарина Ирековна 1 14.7-1031 
14.  Дроздова Дарья Алексеевна 1 14.7-1021/1 
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15.  Лотфуллина Дильбар Равилевна 2 14.7-931 
16.  Вязьмина Динара Викторовна 1 14.7-1024 
17.  Бабоян Гоар Самвеловна 1 14.7-1031 
18.  Кашапов Марат Наилевич 2 14.7-931 
19.  Аглиуллина Мадина Ирековна 1 14.7-1031 
20.  Кузьмина Мария Сергеевна 1 14.7-1031 
21.  Галимова Камилла Айратовна 1 14.7-1031 
22.  Хафизов Марат Данирович 1 14.7-1031 
23.  Осипова Ирина Алексеевна 1 14.7-1024 
24.  Камалеев Рафаэль Харисович 1 14.7-1031 
25.  Васильев Руслан Александрович 1 14.7-1031 
26.  Ганеева Вероника Рамилевна 2 14.7-912 
27.  Устькачкинцева Юлия Георгиевна 2 14.7-931 
28.  Землякова Алина Андреевна 2 14.7-921 
29.  Павлова Христина Александровна 2 14.7-931 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 
4   Гайфетдинова Раиля Мусавировна 1 10.2-003 
4   Гасымова Алина Айдаровна 1 10.3-006 

  Хабибуллина Айсылу Раниловна 1 10.2-004 
  Мамаева Екатерина Евгеньевна 1 10.3-006 
  Корчемкина Анастасия Дмитриевна 2 10.2-915 
  Волкова Алия Ниязовна 2 10.1-916 
  Валиуллина Алсу Фаритовна 1 10.2-014 
  Чурунина Анна Андреевна 1 10.1-916 
  Тукаева Асия Узбековна 2 10.3-901 
  Этникова Кристина Александровна 1 10.1-009 
  Рахматуллина Фирюза Кашшафовна 2 10.2-903 
  Нугманова Фарида Илхамовна 2 10.1-916 
  Сибгатуллина Ильзира Котдусовна 2 10.2-916 
  Корчагина Юлия Николаевна 1 10.2-015 
  Кирушина Аида Климентовна 1 10.1-009 
  Гильманова Лейсан Зинуровна 2 10.2-915 
  Ганицева Анна Владиславовна 2 10.3-915 
  Мусалимова Наиля Рефкатовна 2 10.2-916 
  Шишмагаева Ольга Алексеевна 1 10.2-016 
  Рафикова Регина Рустемовна 2 10.1-916 
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Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о выдвижении обучающихся гуманитарных специальностей и 

направлений подготовки к участию в конкурсе на получение стипендии 
Оксфордского Российского Фонда в 2020-2021 учебном году 

Решили: выдвинуть к участию во 2 этапе конкурса на получение 
стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2020-2021 учебном году 
следующих магистрантов 1-2 курсов гуманитарных специальностей (очная 
форма обучения, контракт): 

 

  Хасанова Рузида Ильсуровна 2 10.3-901 
  Соколовская Анна Юрьевна 1 10.1-009 
  Паутова София Сергеевна 1 10.1-009 
  Ворошнина Кристина Сергеевна 2 10.2-916 
  Хамидуллина Ландыш Рафисовна 2 10.3-915 
  Языкова Алина Юрьевна 2 10.3-901 
  Сабирова Рената Ильдаровна 1 10.1-009 
  Золотухина Юлия Алексеевна 2 10.3-915 

Юридический факультет 
  Сулейманова Алина Урамбахаровна 1 08-030 
  Исламов Артур Азатович 2 08-930 
  Шадрин Данил Вячеславович 2 08-930 

4   Кузнецова Дарья Сергеевна 1 08-036 
  Миннебаева Аделия Фанисовна 1 08-033 
  Межведилов Даир Арифович 2 08-937 
  Муллагалиев Нияз Ирекович 2 08-936 
  Нагорнов Кирилл Игоревич 1 08-033 
  Насырова Юлия Мухаметдиновна 1 08-032 
  Нафикова Нигина Руслановна 1 08-032 
  Алексеев Никита Витальевич 1 08-034 
  Николаев Руслан Олегович 2 08-930 
  Сабитов Ренат Эдуардович 2 08-934 
  Салмин Вадим Иванович 1 08-032 

Набережночелнинский институт 
  Зиннуров Роберт Робертович 2 4191333 
  Фадеева Анна Андреевна 2 4191333 
  Мударисова Айгуль Радиковна 2 4191333 
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№ ФИО Курс Группа 
Институт международных отношений 

1 Кармашев Андрей Андреевич 1 04.1-022 
2 Бадрутдинова Кадрия Борисовна 2 04.2-986 

Институт управления, экономики и финансов 
1 Ципигина Александра Александровна 2 14.7-932 
2 Худорожков Максим Юрьевич 2 14.7-932 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 
1 Галиванова Элиза Ильдаровна 1 10.1-009 
2 Иванов Денис Васильевич 1 10.3-002 
3 Николаева Любовь Николаевна 1 10.1-009 
4 Марданова Сабина Равилевна 2 10.3-901 

Юридический факультет 
1 Арсланов Константин Тимурович 2 08-936 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- об обращении Ученого совета Казанского государственного 

медицинского университета о поддержке выдвижения доктора медицинских 
наук, доцента, профессора кафедры нормальной физиологии Казанского 
государственного медицинского университета Мухамедьярова Марата 
Александровича к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 
науки Республики Татарстан». 

Мухамедьяров Марат Александрович – доктор медицинских наук, 
доцент, профессор кафедры нормальной физиологии Казанского 
государственного медицинского университета, старший научный сотрудник 
Института нейронаук и начальник отдела международного сотрудничества 
Казанского государственного медицинского университета. Марат 
Александрович - специалист в области фундаментальной медицины и 
молекулярной физиологии нервной системы; им основано и развивается 
научное направление, посвященное комплексному изучению молекулярных 
механизмов патогенеза нейродегенеративных заболеваний и разработке 
инновационных подходов для их лечения.  

Марат Александрович подготовил 2 кандидатов наук, является автором 
более 300 научных трудов и учебных изданий, в том числе 2 патентов, 70 
статей в рецензируемых научных изданиях, ряда обзоров и научных 
монографий. Индекс Хирша – 16. В частности, преподаватели Казанского 
(Приволжского) федерального университета используют в своей научно-
педагогической деятельности следующие работы Мухамедьярова М.А.: 

Zueva I. New evidence for dual binding site inhibitors of 
acetylcholinesterase as improved drugs for treatment of alzheimers disease / Zueva 
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I., Semenov V., Pashirova T., Babaev V., Zakharova L., Dias J., Nachon F., 
Lushchekina S., Mukhamedyarov M., Petrova N., Nurullin L., Ilyin V., Masson P., 
Petrov K. // Neuropharmacology. - 2019. - Т.155. - С.131-141. 

Islamov R.R. Tandem delivery of multiple therapeutic genes using umbilical 
cord blood cells improves symptomatic outcomes in ALS / Islamov R.R., Izmailov 
A.A., Garanina E.E., Sokolov M.E., Mukhamedyarov M.A., Rizvanov A.A., 
Fedotova V.Y., Safiullov Z.Z., Salafutdinov I.I., Palotás A. // Molecular 
Neurobiology. - 2017. - Т.54. №6. - С.4756-4763. 

Mukhamedyarov M.A. Transcriptional analysis of blood lymphocytes and 
skin fibroblasts, keratinocytes, and endothelial cells as a potential biomarker for 
Alzheimers disease / Mukhamedyarov M.A., Yakupov E.Z., Zefirov A.L., Petukhova 
E.O., Rizvanov A.A., Kiyasov A.P., Salafutdinov I.I., Khaiboullina S.F., Palotás A., 
Reis H.J., Teixeira A.L., Vieira L.B., Lima L.M., Schlauch K.A., Lombardi V.C. // 
Journal of Alzheimer's Disease. - 2016. - Т.54. №4. - С.1373-1383. 

Islamov R.R. Symptomatic improvement, increased life-span and sustained 
cell homing in amyotrophic lateral sclerosis after transplantation of human 
umbilical cord blood cells genetically modified with adeno-viral vectors expressing 
a neuro-protective factor and a neural cell adhesion molecule / Islamov R.R., 
Mukhamedyarov M.A., Safiullov Z.Z., Izmailov A.A., Guseva D.S., Zefirov A.L., 
Rizvanov A.A., Salafutdinov I.I., Garanina E.E., Fedotova V.Y., Solovyeva V.V., 
Mukhamedshina Y.O., Kiyasov A.P., Palotás A. // Current Gene Therapy. - 2015. - 
Т.15. №2. - С.266-276. 

Марат Александрович активно занимается общественной 
деятельностью. В 2009-2019 гг. являлся заместителем председателя 
Движения молодых ученых и специалистов Республики Татарстан, в 2013-
2015 гг. входил в состав Общественной палаты Республики Татарстан, 
являлся председателем рабочей группы по вопросам молодежной науки и 
инноваций Общественной палаты Республики Татарстан. 

Плодотворная научная, педагогическая и общественная деятельность 
Мухамедьярова М.А. отмечена рядом наград: Национальной премией в 
области инноваций им. В.Зворыкина (2009 г.), Премией Европейской 
академии наук для молодых ученых (2009 г.). Также он является победителем 
конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» 2008 
г. 

Решили: поддержать ходатайство Ученого совета Казанского 
государственного медицинского университета о выдвижении доктора 
медицинских наук, доцента, профессора кафедры нормальной физиологии 
Казанского государственного медицинского университета Мухамедьярова 
Марата Александровича к присвоению почетного звания «Заслуженный 
деятель науки Республики Татарстан». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
6.3. Проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев 

Данис Карлович: 
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- о внесении изменений в состав Аттестационной комиссии по 
гуманитарному направлению Казанского федерального университета. 

Решили: внести следующие изменения в состав Аттестационной 
комиссии по гуманитарному направлению Казанского федерального 
университета: 

- вывести из числа членов комиссии Мельника Александра 
Николаевича, доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры 
инноваций и инвестиций Института управления, экономики и финансов (по 
личному заявлению), 

- вывести из числа членов комиссии Лебедева Алексея Борисовича, 
доктора философских наук, профессора, профессора кафедры социальной 
философии Института социально-философских наук и массовых 
коммуникаций (в связи с прекращением трудового договора с Казанским 
федеральным университетом), 

- ввести в состав комиссии Каримова Артура Равилевича, доктора 
философских наук, доцента, заведующего кафедрой социальной философии 
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
- о внесении изменений в составы диссертационных советов, 

действующих в Казанском федеральном университете на постоянной основе. 
Решили:  
1. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.01.04 

(физико-математические науки), действующего на постоянной основе на базе 
Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского, путем 
изменения статуса доктора физико-математических наук, профессора Лапина 
Александра Васильевича с члена диссертационного совета, являющегося 
работником Казанского федерального университета, на члена 
диссертационного совета, не являющегося работником Казанского 
федерального университета. 

2. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.03.07 
(биологические науки), действующего на постоянной основе на базе 
Института фундаментальной медицины и биологии, путем введения в состав 
совета по специальности 03.01.04-«Биохимия» доктора биологических наук, 
доцента, доцента кафедры генетики Института фундаментальной медицины 
и биологии Каюмова Айрата Рашитовича. 

3. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.08.06 
(экономические науки), действующего на постоянной основе на базе Высшей 
школы бизнеса, путем введения в состав совета по специальности 08.00.05–
«Экономика и управление народным хозяйством (промышленность)» 
доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры 
территориальной экономики Института управления, экономики и финансов 
Губайдуллиной Татьяны Николаевны. 

4. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.10.04 
(филологические науки, педагогические науки), действующего на 
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постоянной основе на базе Института филологии и межкультурной 
коммуникации, путем введения в состав совета по специальности 10.02.20-
«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание» доктора филологических наук, профессора, профессора 
кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии 
и межкультурной коммуникации Байрамовой Луизы Каримовны; выведения 
из состава совета кандидата филологических наук, доцента Габдрахмановой 
Фанузы Хайдаровны, и введения в состав совета по специальности 10.02.02-
«Языки народов Российской Федерации (тюркские языки)» кандидата 
филологических наук, доцента, доцента кафедры общего языкознания и 
тюркологии Института филологии и межкультурной коммуникации 
Кирилловой Зои Николаевны с возложением на нее обязанностей ученого 
секретаря. 

5. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.12.02 
(юридические науки), действующего на постоянной основе на базе 
Юридического факультета, путем изменения статуса доктора юридических 
наук Сидорова Бориса Васильевича с члена диссертационного совета, 
являющегося работником Казанского федерального университета, на члена 
диссертационного совета, не являющегося работником Казанского 
федерального университета. 

6. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.13.01 
(педагогические науки), действующего на постоянной основе на базе 
Института психологии и образования, путем выведения из состава совета 
доктора педагогических наук Каташева Валерия Георгиевича. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
6.4. Выступила Ильинская Ольга Николаевна, заведующий 

кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и 
биологии: На кафедре работает сотрудник, который неоднократно выступал 
с профессиональными интервью в региональных СМИ. И в результате 
затраченных усилий, которые требуют времени и знаний, в университетском 
рейтинге он получил 0,001 балла. Нельзя ли обратить внимание на этот 
вопрос и поднять эту планку. 

Председательствующий: Дело в том, что до последнего времени мы 
учитывали только наукометрические данные. Выступления в СМИ или 
имеют отношение к популяризации того, что делает университет, или 
связаны с консалтингом. Вопрос, действительно, актуален, поскольку важно 
сегодня не только вести научную и образовательную деятельность, но и 
«продвигать» университет и все, чем мы здесь занимаемся, в том числе и в 
сфере информации, в блого-сфере, в соцсетях и т.п. Этот вопрос мы 
обсуждали вчера с пресс-службой университета. Наверное, настало время 
каким-то образом учитывать и такую деятельность. Чтобы не только 
ректорат разрабатывал принципы учета, прошу и членов совета дать 
предложения. При этом важно соблюсти баланс между научной, 
образовательной и популяризаторской деятельностью. Выступления в СМИ – 
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это один из параметров оценки деятельности ректоров, особенно в свете 
реализации проекта 5top100, поскольку они являются показателем 
формирования академической репутации. Наши ученые выступают с 
информацией о коронавирусной инфекции, у себя на интернет-портале мы 
размещаем информацию, чтобы не полагаться только на внешние источники 
информации. Может быть, включить такую деятельность и в эффективный 
контракт тоже. Сейчас идет формирование показателей эффективности, не 
связанных с прямой деятельностью университета. Прошу, дайте 
предложения Центру перспективного развития, или мне можете написать. С 
1 ноября 2020 г. мы хотели, пока экспериментально, на год-полгода, в этом 
формате работать.  

Информация принимается к сведению. 
 
6.5. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии, профессору Ярмакееву 
И.Э. (избран на заседании счетной комиссии 15.10.2020 г., протокол №1/11). 

Председатель счетной комиссии, профессор Ярмакеев И.Э.: На 
основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 
1. "За" - 73, «против» - 2, воздержавшихся – нет, считать Бакулину Лилию 

Талгатовну избранной на должность декана Юридического факультета; 
2. "За" - 75, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Анисимова 

Андрея Юрьевича избранным на должность заведующего кафедрой 
неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины; 

3. "За" - 73, «против» - 1, воздержавшихся – нет, считать Бурмистрова 
Михаила Владимировича избранным на должность заведующего 
кафедрой хирургических болезней последипломного образования; 

4. "За" - 74, «против» - 1, воздержавшихся – нет, считать Тимерзянова 
Марата Исмагиловича избранным на должность заведующего кафедрой 
профилактической медицины; 

5. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – 1, считать Латыпова Рустама 
Хафизовича избранным на должность заведующего кафедрой системного 
анализа и информационных технологий; 

6. "За" - 72, «против» - 1, воздержавшихся – 1, считать Миссарова Мукадаса 
Дмухтасибовича избранным на должность заведующего кафедрой анализа 
данных и исследования операций; 

7.  «За» - 74, «против» - нет, воздержавшихся – 1, считать Скирду Владимира 
Дмитриевича избранным на должность заведующего кафедрой физики 
молекулярных систем; 

8. «За» - 72, «против» - 1, воздержавшихся – 1, считать Прошина Юрия 
Николаевича избранным на должность заведующего кафедрой 
теоретической физики; 

9. «За» - 71, «против» - 1, воздержавшихся – 1, считать Лыжову Анну 
Валерьевну избранной на должность заведующего кафедрой учета, 
анализа и аудита; 
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10. «За» - 73, «против» - 2, воздержавшихся – нет, считать Миронову 
Маргариту Давыдовну избранной на должность заведующего кафедрой 
управления корпоративными финансами; 

11. "За" - 74, «против» - 1, воздержавшихся – нет, считать Бикулова Рината 
Абдуллаевича избранным на должность заведующего кафедрой 
производственного менеджмента; 

12. "За" - 75, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Валиева Рустама 
Асгатовича избранным на должность заведующего кафедрой 
информационных систем; 

13. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Габбасова 
Назима Салиховича избранным на должность заведующего кафедрой 
математики; 

14. "За" - 73, «против» - 1, воздержавшихся – нет, считать Галеева Руслана 
Разиновича избранным на должность заведующего кафедрой 
промышленного, гражданского строительства и строительных 
материалов; 

15. "За" - 73, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Гжемскую 
Нурию Халимовну избранной на должность заведующего кафедрой 
физического воспитания и спорта; 

16. "За" - 71, «против» - 2, воздержавшихся – 1, считать Исавнина Алексея 
Геннадьевича избранным на должность заведующего кафедрой бизнес-
информатики и математических методов в экономике; 

17. "За" - 70, «против» - 2, воздержавшихся – 2, считать Исламова Камиля 
Фаритовича избранным на должность заведующего кафедрой технологии 
строительства и управления недвижимостью; 

18.  "За" - 67, «против» - 4, воздержавшихся – 2, считать Исрафилова Ирека 
Хуснемардановича избранным на должность заведующего кафедрой 
высокоэнергетических процессов и агрегатов; 

19. "За" - 72, «против» - 1, воздержавшихся – 1, считать Кулакова Александра 
Тихоновича избранным на должность заведующего кафедрой 
эксплуатации автомобильного транспорта; 

20. "За" - 71, «против» - 2, воздержавшихся – 1, считать Маврина Геннадия 
Витальевича избранным на должность заведующего кафедрой химии и 
экологии; 

21. "За" - 65, «против» - 5, воздержавшихся – 3, считать Макарова Анатолия 
Николаевича избранным на должность заведующего кафедрой 
экономической теории и экономической политики; 

22. "За" - 75, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Мустафину 
Джамилю Насыховну избранной на должность заведующего кафедрой 
иностранных языков; 

23. "За" - 69, «против» - 3, воздержавшихся – 2, считать Симонову Ларису 
Анатольевну избранной на должность заведующего кафедрой 
автоматизации и управления; 
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24. "За" - 72, «против» - 3, воздержавшихся – нет, считать Хайруллина Аскара 
Гафиятулловича избранным на должность заведующего кафедрой 
социально-гуманитарных наук; 

25. "За" - 73, «против» - 1, воздержавшихся – 1, считать Хамитова Радика 
Накимовича избранным на должность заведующего кафедрой уголовного 
права, уголовного процесса и криминалистики; 

26. "За" - 71, «против» - 2, воздержавшихся – 2, считать Шибакова Владимира 
Георгиевича избранным на должность заведующего кафедрой 
машиностроения; 

27. "За" - 74, «против» - 1, воздержавшихся – нет, считать Абызова Аделя 
Наилевича избранным на должность профессора кафедры алгебры и 
математической логики; 

28. "За" - 72, «против» - 2, воздержавшихся – 1, считать Ахмадиева 
Габдулахата Маликовича избранным на должность профессора кафедры 
химии и экологии; 

29. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – 1, считать Ахметзянову 
Гулию Наильевну избранной на должность профессора кафедры сервиса 
транспортных систем; 

30. "За" - 74, «против» - 1, воздержавшихся – нет, считать Бочину Татьяну 
Геннадьевну избранной на должность профессора кафедры иностранных 
языков в сфере международных отношений; 

31. "За" - 74, «против» - 1, воздержавшихся – нет, считать Володина Игоря 
Николаевича избранным на должность профессора кафедры 
математической статистики; 

32. "За" - 74, «против» - 1, воздержавшихся – нет, считать Гоголева Юрия 
Викторовича избранным на должность профессора кафедры биохимии, 
биотехнологии и фармакологии; 

33. "За" - 72, «против» - 1, воздержавшихся – 1, считать Звездина Валерия 
Васильевича избранным на должность профессора кафедры 
высокоэнергетических процессов и агрегатов; 

34. "За" - 75, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Литвинова 
Рустема Игоревича избранным на должность профессора кафедры 
биохимии, биотехнологии и фармакологии; 

35. "За" - 73, «против» - 1, воздержавшихся – нет, считать Минибаеву Фариду 
Вилевну избранной на должность профессора кафедры биохимии, 
биотехнологии и фармакологии; 

36. "За" - 73, «против» - 1, воздержавшихся – 1, считать Мухаметзянову 
Флёру Габдульбаровну избранной на должность профессора кафедры 
исторического и обществоведческого образования; 

37. "За" - 71, «против» - 1, воздержавшихся – 1, считать Панкратова Дмитрия 
Леонидовича избранным на должность профессора кафедры 
машиностроения; 

38.  "За" - 73, «против» - 2, воздержавшихся – нет, считать Панова Алексея 
Геннадьевича избранным на должность профессора кафедры материалов, 
технологий и качества; 
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39. "За" - 70, «против» - 1, воздержавшихся – 2, считать Парфенова Виктора 
Всеволодовича избранным на должность профессора кафедры физики 
твердого тела; 

40. "За" - 73, «против» - 2, воздержавшихся – нет, считать Семашко Вадима 
Владимировича избранным на должность профессора кафедры квантовой 
электроники и радиоспектроскопии; 

41. "За" - 72, «против» - 1, воздержавшихся – 1, считать Фассахова Рустэма 
Салаховича избранным на должность профессора кафедры 
фундаментальных основ клинической медицины; 

42. "За" - 73, «против» - 1, воздержавшихся – 1, считать Харинцева Сергея 
Сергеевича избранным на должность профессора кафедры оптики и 
нанофотоники; 

43. "За" - 74, «против» - нет, воздержавшихся – нет, считать Халитова Карима 
Фаритовича избранным на должность старшего преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

44. "За" - 73, «против» - 1, воздержавшихся – 1, считать Мартиросян 
Гюльварт Мхитаровну избранной на должность преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

45. "За" - 72, «против» - 1, воздержавшихся – 1, считать Самойленко Петра 
Михайловича избранным на должность преподавателя 
общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта; 

46. "За" - 75, "против" – нет, «воздержавшихся» - нет. Представить Зинченко 
Сергея Викторовича к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 14.01.12-«Онкология»; 

47. "За" - 75, "против" – нет, «воздержавшихся» - нет. Представить 
Татаринова Дмитрия Анатольевича к присвоению ученого звания доцента 
по научной специальности 02.00.03-«Органическая химия»; 

48. "За" - 75, "против" – нет, «воздержавшихся» - нет. Представить Хафизову 
Алсу Александровну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 10.02.04-«Германские языки». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   № 12 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

от 03.12.2020 г. 
 

Дистанционная форма с использованием  
программного средства «Microsoft Teams», 

15 час. 30 мин. 
 
Присутствовал на заседании 81 человек из 96 членов Совета. 
 
До начала заседания совета ректор, профессор Гафуров Ильшат 

Рафкатович вручил аттестаты о присвоении ученого звания профессора 
Гильманшиной С.И., Мокшину А.В., Палей Т.Ф., Ситдикову А.Г. и 
Степановой Н.Ю., поздравил студентов КФУ Курсенко И.В., Рафикова А.М. 
и Побожую В.Ю. с победой на Международном творческом конкурсе среди 
обучающихся образовательных организаций высшего образования России и 
США «Россия и США: шаг навстречу», а также сообщил о выведении из 
числа членов Ученого совета КФУ Галкина В.И., Мосина С.Г. и Никитина 
С.И. (входивших в состав совета по должности) и Черепнева Г.В. 
(избранного в состав совета от Медико-санитарной части и прекратившего 
трудовой договор с Медико-санитарной частью) и введении в состав Ученого 
совета КФУ по должности Стойкова И.И., директора Химического института 
им. А.М.Бутлерова и Чикрина Д.Е., директора Института вычислительной 
математики и информационных технологий (Приказ по КФУ от 23.10.2020 
№01-03/920). 

 
Ученый секретарь Ученого совета КФУ, проф. Щелкунов Михаил 

Дмитриевич разъяснил процедуру голосования на заседании совета.  
Тайное голосование будет проводиться через специальное приложение 

http://kfu-polls.a.uenv.ru/, в блоке «Тайное голосование к заседанию Ученого 
совета КФУ 03.12.2020». У всех членов совета есть индивидуальные логины 
и пароли. Ссылка на интернет-страницу с голосованием выставлена в чате 
собрания, можно пройти по ней. Если вкладки «Тайное голосование к 
заседанию Ученого совета КФУ 03.12.2020» у вас нет, обновите страницу 
(кнопка F5). 

Обращаю ваше внимание, что после нажатия кнопки «Проголосовать» 
внизу страницы член совета уже не сможет снова войти на страницу и не 
сможет изменить свои результаты голосования. Прошу членов совета не 
торопиться и голосовать только после представления кандидатур. После 
представления кандидатур будет дано 20 минут для завершения голосования.  
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После завершения голосования результаты голосования будут 
озвучены счетной комиссией. 

По вопросам открытого голосования предлагаем выражать свое мнение 
через чат. Прошу коллег высказывать в чате только голоса «против» и 
«воздерживаюсь», указывая коротко суть вопроса, например: «награждение 
такого-то – против». Так счетная комиссия не запутается в подсчете. Если 
голосуете «за», писать в чат ничего не нужно./Вопросов не последовало./ 

Решили: утвердить предложенный порядок тайного и открытого 
голосования. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выборы заведующих кафедрами. 
2. Конкурсный отбор (конкурс) претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 
4. Об увековечении памяти знаменитых людей в Казанском 

федеральном университете. 
5. О выдаче диплома доктора наук, кандидата наук в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 
6. Разное. 
 
Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открыл заседание и объявил повестку дня. 
Решили: утвердить повестку дня. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: 
Рахимов Ильгизар Ильясович, Симонова Лариса Анатольевна, Умаров Марат 
Файзуллаевич. 

 
Решили: утвердить состав счетной комиссии. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
1. Выборы заведующих кафедрами. 
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил 
краткую информацию о соискателе, обратив внимание членов Ученого 
совета, что университетский рейтинг в материалах к выборам и конкурсному 
отбору указан за период с 30.06.2020 по 02.10.2020 г. Конкурсно-
аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать все кандидатуры.  

/Таблицы со сведениями баллотирующихся представлены на экране./  
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Институт международных отношений: 

каф. истории Татарстана: 
Ситдиков Айрат Габитович (рекомендация Ученого совета 

института, представление директора) 
 
каф. реставрации наследия (на базе АО ТСНРУ): 
Сафин Фадбир Магусович (представление директора)  
 

Институт филологии и межкультурной коммуникации: 
каф. контрастивной лингвистики: 
Шакирова Диляра Шамилевна (рекомендация Ученого совета 

института, представление директора) 
 
Набережночелнинский институт (филиал): 

каф. системного анализа и информатики:  
Карабцев Владимир Сергеевич (рекомендация Ученого совета 

института) 
 
Проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития, профессор Сафиуллин М.Р.: у Шакировой Д.Ш. низкий 
университетский рейтинг, в четвертом квартиле. Насколько по этому 
параметру претендент соответствует требованиям? 

Председательствующий: т.е. речь идет о том, что претендент занимает 
1007-ую позицию в университетском рейтинге. По кандидатуре Карабцева 
В.С. нет информации по рейтингу? 

Зам. председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 
совета, проф. Таюрский Д.А.: да, по рейтингу Карабцева В.С. информации 
нет. Есть информация, что он представил к защите докторскую диссертацию.  

Председательствующий: информации по рейтингу нет, потому что 
личный кабинет не ведется? 

Директор Набережночелнинского института (филиала), проф. 
Ганиев М.М.: личный кабинет у него заполнен. Не могу сказать, почему 
информации нет. 

Зам. председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 
совета, проф. Таюрский Д.А.: возможно, нет информации по личному 
рейтингу, поскольку он увольнялся на это время.  

Директор Набережночелнинского института (филиала), проф. 
Ганиев М.М.: да, мы каждый год ему продлеваем контракт, поскольку он 
работает заместителем главного конструктора на КамАЗе и одновременно – 
заведующим кафедрой.  

Председательствующий: т.е. у него в настоящее время основное место 
работы – на КамАЗе? 

Директор Набережночелнинского института (филиала), проф. 
Ганиев М.М.: совершенно верно, заместитель главного конструктора. 
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Зам. председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 
совета, проф. Таюрский Д.А.: также и с отсутствием информации по 
рейтингу Сафина Ф.М. – он не работал у нас. 

Директор Института филологии и межкультурной коммуникации, 
проф. Замалетдинов Р.Р.: Шакирова Д.Ш. недавно перешла на 
преподавательскую деятельность, долгие годы была на административной 
должности. Показатели у нее постепенно выправляются. Я прошу дать шанс 
для работы в этой должности. В течение года показатели будут улучшены.  

Председательствующий: когда говорилось о шансе, имелось в виду, 
что трудовой договор может быть заключен на неполный срок? 

Директор Института филологии и межкультурной коммуникации, 
проф. Замалетдинов Р.Р.: на Ваше усмотрение, Ильшат Рафкатович. 

/Вопросов по кандидатурам больше не последовало./ 
 
Решили: включить все кандидатуры в списки для тайного голосования. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
2. Конкурсный отбор (конкурс) претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 
соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что университетский 
рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за период с 30.06.2020 по 
02.10.2020 г. Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение 
рекомендовать все кандидатуры и предлагает Ученому совету в случае 
успешного прохождения конкурса определить срок трудового договора с 
претендентами на 5 лет. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся представлены на экране./  
 
- на должность профессора: 
Сабиров Аскадула Галимзянович (каф. философии и социологии, 

Елабужский институт (филиал)) 
Шастина Елена Михайловна (каф. немецкой филологии, Елабужский 

институт (филиал)) 
 
на должность профессора кафедры математической статистики 

Института вычислительной математики и информационных технологий - 
нет претендентов 

 
/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 
 
Решили: 
1. Включить все кандидатуры в списки для тайного голосования. 
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2. Определить сроки заключения трудовых договоров с претендентами, 
в случае успешного прохождения ими конкурсного отбора, на 5 лет. 

3. Объявить конкурсный отбор на должность профессора кафедры 
математической статистики Института вычислительной математики и 
информационных технологий несостоявшимся. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
3. Представление к присвоению ученых званий: 
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 
соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия 
приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к 
присвоению ученого звания. 

/Таблицы со сведениями соискателей представлены на экране./  
 
профессора по научной специальности: 
Власова Вера Константиновна (13.00.01-«Общая педагогика, 

история педагогики и образования») 
 
доцента по научной специальности: 
Айдарова Алсу Мирзаяновна (10.02.04-«Германские языки»)  
Аухадеев Тимур Ринатович (25.00.30-«Метеорология, климатология, 

агрометеорология») 
Галимзянов Булат Наилевич (01.04.02-«Теоретическая физика») 
Герасимова Елена Вячеславовна (03.03.06-«Нейробиология») 
Имашева Марина Маратовна (07.00.02-«Отечественная история») 
Маврин Олег Викторович (23.00.06-«Конфликтология») 
Муллагалиев Наркиз Камилевич (10.02.04-«Германские языки») 
Нугманов Рамиль Ирекович (02.00.03-«Органическая химия») 
Порфирьева Анна Вениаминовна (02.00.02-«Аналитическая химия») 
Хайруллина Динара Дилшатовна (10.02.04-«Германские языки») 
Шакирова Гульшат Фиразовна (19.00.07-«Педагогическая 

психология») 
Шарифуллин Айдар Гамисович (25.00.25-«Геоморфология и 

эволюционная география») 
 
/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 
 
Решили: включить все кандидатуры в списки для тайного голосования. 
Голосовали: «За» - единогласно. 

 
4. Об увековечении памяти знаменитых людей в Казанском 

федеральном университете:  
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Об увековечении памяти Говорухина Станислава Сергеевича 
(1936-2018), выдающегося кинорежиссера, актера, Народного артиста 
России, политического и общественного деятеля, выпускника 
геологического факультета Казанского университета 1958 г. 
посредством установки мемориальной доски на здании по ул. 
Кремлевская, 4/5 (Институт геологии и нефтегазовых технологий). 

 
Председатель академической комиссии Ученого совета, проф. 

Таюрский Д.А. представил краткую справку по вопросу.  
Станислав Сергеевич Говорухин (29 марта 1936 - 14 июня 2018) - 

советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, 
художник, политический и общественный деятель. Депутат Государственной 
думы Федерального собрания РФ (1994-2003, 2005-2018), председатель 
Комитета Государственной думы по культуре (2011-2018). Народный артист 
РФ (2006), Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1986). Член 
Попечительского совета КФУ (2015-2018 гг.).  

В 1958 г. окончил геологический факультет Казанского 
государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина и около года 
работал геологом Средне-Волжского геологоразведочного управления. В 
1959-1961 гг. трудился редактором и ассистентом режиссёра на Казанской 
студии телевидения. 1966 г. окончил режиссёрский факультет ВГИКа. Снял 
множество художественных, художественно-публицистических и 
публицистических фильмов и написал более двадцати сценариев к фильмам, 
а также несколько книг. Отмечен наградами «Ника» (1991 - дважды, 2016 
гг.), «Золотой орёл» (2015, 2016 гг.), орденом «За заслуги перед Отечеством» 
I степени (2016 г.), Премия Правительства РФ 2017 г. в области культуры. 

Финансирование – за счет внебюджетных средств Института геологии 
и нефтегазовых технологий. Академическая комиссия совета приняла 
единогласное решение поддержать ходатайство Ученого совета Института 
геологии и нефтегазовых технологий. 

 
/Вопросов не последовало./ 
 
Решили: включить вопрос в списки для тайного голосования. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 

Объявляется перерыв для голосования. 
/Голосование./ 

 
5. О выдаче диплома доктора наук, кандидата наук в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 
Председатель Аттестационной комиссии КФУ по гуманитарному 

направлению, проф. Абдуллин Адель Ильсиярович и председатель 
Аттестационной комиссии КФУ по естественно-научному направлению, 
проф. Латыпов Рустам Хафизович представили информацию о 
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защитившихся докторах наук, кандидатах наук в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете. По всем претендентам имеется положительное 
решение диссертационного совета и рекомендации Аттестационной 
комиссии КФУ и академической комиссии Ученого совета КФУ. 

 
Председательствующий: в Казанском государственном медицинском 

университете нет собственных диссертационных советов по специальностям 
03.03.01–«Физиология» и 03.03.04–«Клеточная биология, цитология, 
гистология»? 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, 
проф. Киясов А.П.: нет. Только у нас в университете.  

Первый проректор, проф. Минзарипов Р.Г.: какая ведущая 
организация была по диссертации Соколова М.Е.? 

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 
Д.К.: Научный центр неврологии.  

Председательствующий: почему у Рогатиной Е.С. выбрана тема про 
конфликт в православии на территории современной Украины? Необычный 
выбор темы для Российской Федерации. Вызывает вопросы, когда 
узкоспециализированная тема не связана с нашей территорией.  

Директор Института социально-философских наук и массовых 
коммуникаций, проф. Щелкунов М.Д.: Рогатина Е.С. – специалист в этой 
области, она сама уроженка Украины и связана с судьбой Русской 
православной церкви. 

Председательствующий: есть предложение, в следующий раз при 
представлении дел о выдаче дипломов кандидата, доктора наук озвучивать, 
какое учреждение являлось ведущей организацией. Ведущая организация 
также несет большую степень ответственности. Также при представлении 
дел защитившихся из других вузов, научные руководители которых также 
являются сотрудниками других вузов, прошу пояснять, почему 
защитившиеся решили защищаться в наших диссоветах: являются ли эти 
вузы нашими партнерами по тем или иным проектам, или по каким-то иным 
причинам. Есть ли у них совместные публикации с нашими сотрудниками? 
Чтобы не было так, что у защитившихся были сложности с ВАКовскими 
советами, и они пришли к нам. 

Проректор по вопросам экономического и стратегического 
развития, профессор Сафиуллин М.Р.: действительно, мы столкнулись с 
этим не только в наших диссоветах, но и там, где мы столкнулись с 
оппонентами, ведущими организациями. И сейчас если их труды не 
обсуждались и не рассматривались в диссертациях, они не рассматривают 
этот вопрос. Нам нужно установить это как одно из важных требований. 

Председательствующий: совместные публикации либо ссылки на 
труды ученых нашего университета. В противном случае, если этой 
тематикой наш университет не занимается, тогда и совет не может 
компетентно рассматривать эту работу. Если совет рассматривает эту 
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диссертацию, значит, его члены имеют достаточный уровень квалификации 
по этой теме и на их публикации имеются ссылки. 

/Вопросов больше не последовало./ 
 
Решили: 
1. На основании решений советов по защите диссертаций на соискание 

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

- Гафуров Марат Ревгерович – доктора физико-математических наук 
по специальности 01.04.07–«Физика конденсированного состояния», тема 
диссертации «Мультичастотная спектроскопия ЭПР и двойных электронно-
ядерных резонансов в исследовании водных и нефтедисперсных систем», 
дата защиты диссертации – от 24.09.2020. 

- Марданова Айслу Миркасымовна – доктора биологических наук по 
специальности 03.02.03–«Микробиология», тема диссертации «Новые 
протеиназы грамотрицательных и грамположительных бактерий: 
характеристика, свойства и практическое применение», дата защиты 
диссертации – 10.09.2020. 

- Курочкин Анатолий Васильевич – доктора политических наук по 
специальности 23.00.02-«Политические институты, процессы и технологии», 
тема диссертации «Институционализация российских политических партий в 
условиях ограниченной электоральной конкуренции», дата защиты 
диссертации – 09.10.2020. 

 
2. На основании решений советов по защите диссертаций на соискание 

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

- Сюй Инцянь – кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.02.04–«Механика деформируемого твердого тела», тема 
диссертации «Нелинейное деформирование взаимодействующих 
упруговязкопластических элементов конструкций и сред», дата защиты 
диссертации – 17.09.2020. 

- Гумарова Ирина Ивановна – кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.04.07–«Физика конденсированного состояния», 
тема диссертации «Ab initio моделирование структурных, электронных и 
магнитных свойств тонких плёнок и гетероинтерфейсов на основе LaAlO3 и 
SrTiO3», дата защиты диссертации – 24.09.2020. 
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- Куликова Татьяна Николаевна – кандидата химических наук по 
специальности 02.00.02–«Аналитическая химия», тема диссертации 
«Электрохимические ДНК- и аптасенсоры на основе полианилина», дата 
защиты диссертации – 15.10.2020. 

- Сулайман Бассел – кандидата химических наук по специальности 
02.00.02–«Аналитическая химия», тема диссертации «Хемометрический 
подход к оценке ионного состава природных вод на основе методов 
кондукто-, рефракто- и денсиметрии», дата защиты диссертации – 24.09.2020. 

- Шибаева Ксения Сергеевна – кандидата химических наук по 
специальности 02.00.03–«Органическая химия», тема диссертации «Синтез 
аминофосфоновых кислот и их солей на основе п-трет-
бутилтиакаликс[4]арена и их самосборка в наноразмерные ассоциаты», дата 
защиты диссертации – 08.10.2020. 

- Пешкова Алина Дмитриевна – кандидата биологических наук по 
специальности 03.01.04–«Биохимия», тема диссертации «Молекулярные и 
клеточные механизмы контракции сгустков крови и ее нарушений», дата 
защиты диссертации – 24.09.2020. 

- Камалова Язгуль Насиковна – кандидата биологических наук по 
специальностям 03.01.04–«Биохимия», 03.02.03–«Микробиология», тема 
диссертации «Противоопухолевый потенциал растений семейства 
Asparagaceae», дата защиты диссертации – 24.09.2020. 

- Миннуллина Лейла Фарвазовна – кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.03–«Микробиология», тема диссертации 
«Сравнительная характеристика факторов вирулентности уропатогенных 
штаммов Morganella morganii», дата защиты диссертации – 17.09.2020. 

- Ширшикова Татьяна Владимировна – кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.03–«Микробиология», тема диссертации «Роль 
эффлюкс системы MacAB в защите Serratia marcescens от антибиотиков и 
оксидативного стресса», дата защиты диссертации – 17.09.2020. 

- Королёва Ксения Сергеевна – кандидата биологических наук по 
специальности 03.03.01–«Физиология», тема диссертации «Механизмы 
действия АТФ и сероводорода в тригеминальной системе крысы и мыши», 
дата защиты диссертации – 23.09.2020. 

- Головачев Артем Михайлович – кандидата медицинских наук по 
специальности 03.03.01–«Физиология», тема диссертации «Особенности 
реакции сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки у лиц с 
нарушениями слуха», дата защиты диссертации – 23.09.2020. 

- Соколов Михаил Евгеньевич – кандидата медицинских наук по 
специальности 03.03.04–«Клеточная биология, цитология, гистология», тема 
диссертации «Морфологические и молекулярные изменения в области 
ишемии коры головного мозга крысы в условиях одновременной доставки 
генов сосудистого эндотелиального фактора роста, глиального 
нейротрофического фактора и нейрональной молекулы клеточной адгезии», 
дата защиты диссертации – 23.09.2020. 
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- Бурнашев Рустам Арифович – кандидата технических наук по 
специальности 05.13.11–«Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей», тема 
диссертации «Программные инструменты для автоматизации построения 
экспертных систем на основе динамически обновляемых баз знаний», дата 
защиты диссертации – 01.10.2020. 

- Муратова Дарья Владимировна – кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02-«Отчественная история», тема диссертации 
«Формирование и деятельность системы охраны памятников в Республике 
Татарстан (вторая половина XX - начало XXI в.)», дата защиты диссертации 
–  01.10.2020. 

- Рогатина Елена Сергеевна – кандидата философских наук по 
специальности 09.00.14-«Философия религии и религиоведение», тема 
диссертации «Конфессиональный конфликт в православии на территории 
современной Украины (1991-2018 гг.)», дата защиты диссертации – 
17.09.2020. 

- Гайнутдинова Алсу Гарефетдиновна – кандидата филологических 
наук по специальности 10.01.03-«Литература народов стран зарубежья 
(английская)», тема диссертации «Библейский код в творчестве Энтони 
Берджесса», дата защиты диссертации – 01.10.2020. 

- Гатауллина Камила Наилевна – кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19-«Теория языка», тема диссертации «Региональная 
языковая политика Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии: 
сравнительный анализ», дата защиты диссертации – 01.10.2020. 

- Салимзянов Азат Ильдарович – кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03-«Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право», тема диссертации 
«Гражданско-правовой режим иностранных инвестиций в особых 
экономических зонах», дата защиты диссертации –18.09.2020. 

- Сулейманов Марат Радикович – кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03-«Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право», тема диссертации 
«Правовой статус транснациональных корпораций в международном частном 
праве», дата защиты диссертации – 17.09.2020. 

- Кустова Надежда Константиновна – кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08-«Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право», тема диссертации «Институт прикосновенности к 
преступлению: теоретические, законодательные и правоприменительные 
аспекты», дата защиты диссертации – 08.10.2020. 

- Артюхина Татьяна Сергеевна – кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01–«Общая педагогика, история педагогики и 
образования», тема диссертации «Развитие гражданского самосознания 
студентов колледжа во внеучебной деятельности», дата защиты диссертации 
– 18.09.2020. 
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- Зайцева Эльвира Альбертовна – кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01–«Общая педагогика, история педагогики и 
образования», тема диссертации «Развитие готовности будущих учителей-
логопедов к педагогической деятельности в условиях инклюзивной 
образовательной среды», дата защиты диссертации – 17.09.2020. 

- Суходолова Евгения Михайловна – кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.01–«Общая педагогика, история педагогики и 
образования», тема диссертации «Развитие культуры межличностного 
общения студентов в процессе применения дистанционных образовательных 
технологий», дата защиты диссертации – 18.09.2020. 

- Батталова Залия Дамировна – кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.02–«Теория и методика обучения и воспитания (русский 
язык)», тема диссертации «Лексика с коннотативным компонентом в 
формировании вторичной языковой личности школьников на уроках 
русского языка», дата защиты диссертации – 01.10.2020. 

- Аухатшин Ильнур Габдульфартович – кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.08–«Теория и методика профессионального 
образования», тема диссертации «Формирование предпринимательской 
культуры студентов технического вуза на основе интегративного подхода», 
дата защиты диссертации –  17.09.2020. 

- Глазкова Елена Валерьевна – кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.14–«Стоматология», тема диссертации «Клинико-
микробиологическое обоснование применения хвойных субстанций при 
местном лечении пародонтита», дата защиты диссертации –  21.09.2020. 

- Калимуллина Эльвира Расимовна – кандидата социологических 
наук по специальности 22.00.04–«Социальная структура, социальные 
институты и процессы», тема диссертации «Факторы миграции молодежи 
средних городов в мегаполисы (на материале Республики Татарстан)», дата 
защиты диссертации – 25.09.2020. 

- Озерова Карина Адгамовна – кандидата социологических наук по 
специальности 22.00.04–«Социальная структура, социальные институты и 
процессы», тема диссертации «Политика памяти как механизм формирования 
этнической идентичности (на примере конструирования памяти о Волжской 
Булгарии в Республике Татарстан)», дата защиты диссертации – 25.09.2020. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

6. Разное: 
 
6.1. Председательствующий выступил с предложением включить в 

соответствии с личными пожеланиями Стойкова И.И., директора 
Химического института им. А.М. Бутлерова и Чикрина Д.Е., директора 
Института вычислительной математики и информационных технологий в 
состав академической комиссии Ученого совета КФУ. 
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Решили: включить Стойкова И.И., директора Химического института 
им. А.М. Бутлерова и Чикрина Д.Е., директора Института вычислительной 
математики и информационных технологий в состав академической 
комиссии Ученого совета КФУ. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
6.2. Председатель академической комиссии Ученого совета, проф. 

Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией: 
 
- о создании диссертационных советов, действующих в Казанском 

федеральном университете на постоянной основе. 
 
Решили:  
1. 1.1. Создать с 14.12.2020 г. на базе Института геологии и 

нефтегазовых технологий диссертационный совет по научным 
специальностям 25.00.02-«Палеонтология и стратиграфия» (геолого-
минералогические науки), 25.00.05-«Минералогия, кристаллография» 
(геолого-минералогические науки), 25.00.06-«Литология» (геолого-
минералогические науки), действующий на постоянной основе, в следующем 
составе: 

по специальности 25.00.02-«Палеонтология и стратиграфия» 
1. Нургалиева Нурия Гавазовна – доктор геолого-минералогических 

наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет – заместитель 
председателя 

2. Борисов Анатолий Сергеевич - доктор геолого-минералогических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

3. Голубев Анатолий Иванович - доктор биологических наук, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

4. Зорина Светлана Олеговна - доктор геолого-минералогических наук, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

5. Силантьев Владимир Владимирович - доктор геолого-
минералогических наук, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет 

по специальности 25.00.05-«Минералогия, кристаллография» 
6. Галеев Ахмет Асхатович – кандидат физико-математических наук, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый секретарь 
7. Бахтин Анатолий Иосифович – доктор геолого-минералогических 

наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
8. Лопатин Олег Николаевич - доктор геолого-минералогических наук, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
9. Морозов Владимир Петрович – доктор геолого-минералогических 

наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
10. Усачев Александр Евгеньевич - доктор физико-математических 

наук, Казанский государственный энергетический университет 
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11. Шакуров Гильман Султанович - доктор физико-математических 
наук, Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского 
Казанского научного центра РАН 

по специальности 25.00.06-«Литология» 
12. Хасанов Ринат Радикович - доктор геолого-минералогических наук, 

КФУ – председатель 
13. Нургалиев Данис Карлович - доктор геолого-минералогических 

наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
14. Сунгатуллин Рафаэль Харисович - доктор геолого-

минералогических наук, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет 

15. Успенский Борис Вадимович - доктор геолого-минералогических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

16. Храмченков Максим Георгиевич - доктор физико-математических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

1.2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук по научным специальностям 25.00.02-
«Палеонтология и стратиграфия» (геолого-минералогические науки), 
25.00.05-«Минералогия, кристаллография» (геолого-минералогические 
науки), 25.00.06-«Литология» (геолого-минералогические науки). 

 
2. 2.1. Создать с 14.12.2020 г. на базе Института геологии и 

нефтегазовых технологий диссертационный совет по научным 
специальностям 25.00.10-«Геофизика, геофизические методы поисков 
полезных ископаемых» (геолого-минералогические науки), 25.00.12-
«Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» (геолого-
минералогические науки), действующий на постоянной основе, в следующем 
составе: 

по специальности 25.00.10-«Геофизика, геофизические методы поисков 
полезных ископаемых» 

1. Нургалиев Данис Карлович - доктор геолого-минералогических наук, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет – председатель 

2. Слепак Захар Моисеевич - доктор геолого-минералогических наук, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет - заместитель 
председателя 

3. Крылов Павел Сергеевич – кандидат геолого-минералогических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет – ученый 
секретарь 

4. Борисов Анатолий Сергеевич - доктор геолого-минералогических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

5. Овчинников Марат Николаевич - доктор физико-математических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

6. Скирда Владимир Дмитриевич - доктор физико-математических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 



 177 

7. Трофимов Владимир Алексеевич - доктор геолого-минералогических 
наук, АО «Центральная геофизическая экспедиция» Российского 
геологического холдинга «Росгеология» 

8. Шерстюков Олег Николаевич - доктор физико-математических наук, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

по специальности 25.00.12-«Геология, поиски и разведка нефтяных и 
газовых месторождений» 

9. Морозов Владимир Петрович – доктор геолого-минералогических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

10. Муслимов Ренат Халиуллович – доктор геолого-минералогических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

11. Нургалиева Нурия Гавазовна – доктор геолого-минералогических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

12. Сунгатуллин Рафаэль Харисович - доктор геолого-
минералогических наук, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет 

13. Успенский Борис Вадимович - доктор геолого-минералогических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

14. Хасанов Ринат Радикович - доктор геолого-минералогических наук, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

15. Храмченков Максим Георгиевич - доктор физико-математических 
наук, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

2.2. Предоставить диссертационному совету право приема к защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук по научным специальностям 25.00.10-
«Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых» 
(геолого-минералогические науки), 25.00.12-«Геология, поиски и разведка 
нефтяных и газовых месторождений» (геолого-минералогические науки). 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 
 
- о дополнительных общеразвивающих образовательных программах 

для подготовки к ЕГЭ, ГИА и вступительным испытаниям в Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, организуемых на базе Учебно-
методического центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА 
Департамента образования в 2020/2021 учебном году. 

 
Решили:  
1. В целях организации подготовки к поступлению в вуз и привлечения 

для обучения в Казанском (Приволжском) федеральном университете 
абитуриентов с высокими результатами сдачи ЕГЭ в 2020/2021 учебном году 
открыть с 11 января по 31 мая 2021 г. на базе Учебно-методического центра 
тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА Департамента образования 
дополнительную общеразвивающую образовательную программу 
«Подготовка к ЕГЭ по математике. Базовый уровень. Модуль» объемом 100 
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часов, состоящую из 20 модулей: «Числа, корни и степени», «Основы 
тригонометрии», «Логарифмы», «Преобразования выражений», 
«Уравнения», «Неравенства», «Определение и график функции», 
«Элементарное исследование функций», «Основные элементарные 
функции», «Производная», «Исследование функций», «Первообразная и 
интеграл», «Планиметрия», «Прямые и плоскости в пространстве», 
«Многогранники», «Тела и поверхности вращения», «Измерение 
геометрических величин», «Координаты и векторы», «Элементы 
комбинаторики», «Элементы теории вероятностей», утвердив стоимость 
подготовки одного учащегося 10, 11 класса программы в размере 12000 руб., 
стоимость одного модуля программы - в размере 600 руб. с учетом 
наполняемости групп слушателей по программе не менее 10 человек в 
соответствии с калькуляцией. 

2. Установить ставку почасовой оплаты труда преподавателям за 
проведение обучения по программе «Подготовка к ЕГЭ по математике. 
Базовый уровень. Модуль» (независимо от ученой степени, за счет 
внебюджетных средств Учебно-методического центра тестирования и 
подготовки к ЕГЭ и ГИА Департамента образования) в размере 175 
руб./ак.час. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о направлениях подготовки высшего образования. 
 
Решили: ходатайствовать перед Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации о включении в перечень специальностей 
и направлений подготовки высшего образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 
2013 г. №1061 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 
от 29 января 2014 г. №63; приказом Минобрнауки России от 20 августа 2014 
г. №1033; приказом Минобрнауки России от 13 октября 2014 г. №1313; 
приказом Минобрнауки России от 25 марта 2015 г. №270; приказом 
Минобрнауки России от 1 октября 2015 г. №1080; приказом Минобрнауки 
России от 1 декабря 2016 г. №1508; приказом Минобрнауки России от 10 
апреля 2017 г. №320; приказом Минобрнауки России от 11 апреля 2017 г. 
№328; приказом Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. №210; приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30 
августа 2019 г. №664) следующих направлений подготовки высшего 
образования: 

- бакалавриата «Корпоративное управление», 
- магистратуры «Корпоративное управление», 
- специалитета «Корпоративное управление». 
Голосовали: «За» - единогласно. 
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6.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной 
комиссии Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. сообщил о завершении 
тайного голосования и представил дела, рассмотренные конкурсно-
аттестационной комиссией: 

 
- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета». 
 
Решили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в 
образовательной деятельности университета Панфилову Алексею 
Николаевичу, кандидату педагогических наук, доценту, доценту кафедры 
психологии Елабужского института (филиала). 

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

работник высшей школы Российской Федерации». 
 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации» Ярмакееву Искандеру Энгелевичу, доктору 
педагогических наук, профессору, заместителю директора по научной 
деятельности Института филологии и межкультурной коммуникации. 

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

экономист Республики Татарстан». 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении почетного звания «Заслуженный экономист Республики 
Татарстан» Булатову Айдару Нафисовичу, доктору экономических наук, 
доценту, доценту кафедры общего менеджмента Института управления, 
экономики и финансов. 

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

работник высшей школы Республики Татарстан». 
 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 
Республики Татарстан» Киясову Андрею Павловичу, доктору медицинских 
наук, профессору, директору Института фундаментальной медицины и 
биологии. 
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Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 
 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

поощрении Благодарностью Президента Республики Татарстан Тагирова 
Индуса Ризаковича, доктора исторических наук, профессора, профессора-
консультанта кафедры отечественной истории Института международных 
отношений. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о представлении к поощрению Благодарственным письмом Кабинета 

Министров Республики Татарстан. 
 
Решили: ходатайствовать перед Кабинетом Министров Республики 

Татарстан о поощрении Благодарственным письмом Кабинета Министров 
Республики Татарстан Шарипова Ильнура Зуфаровича, заместителя 
директора Высшей школы государственного и муниципального управления. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук. 
 
Решили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям – кандидатам наук: 
Болдырев Алексей Владимирович – кандидат технических наук, 

доцент, доцент кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов 
Набережночелнинского института (филиала) - по специальности 01.02.05-
«Механика жидкости, газа и плазмы» 

Герасимов Александр Владимирович – кандидат химических наук, 
доцент кафедры физической химии Химического института им. 
А.М.Бутлерова - по специальности 02.00.04-«Физическая химия» 

Гилязева Эмма Николаевна – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры филологии Набережночелнинского института 
(филиала) - по специальности 10.02.20-«Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание» 

Демьянов Дмитрий Николаевич – кандидат технических наук, 
доцент, доцент кафедры системного анализа и информатики 
Набережночелнинского института (филиала) - по специальности 05.13.06-
«Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (в машиностроении)» 
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Деревенская Ольга Юрьевна – кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры природообустройства и водопользования Института 
управления, экономики и финансов - по специальности 03.02.08-«Экология» 

Исрафилов Данис Ирекович – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры высокоэнергетических процессов и агрегатов 
Набережночелнинского института (филиала) - по специальности 01.02.05-
«Механика жидкости, газа и плазмы» 

Мухаметдинов Эдуард Мухаматзакиевич – кандидат технических 
наук, доцент, доцент кафедры сервиса транспортных систем 
Набережночелнинского института (филиала) - по специальности 05.05.03-
«Колесные и гусеничные машины» 

Николаев Анатолий Германович – кандидат геолого-
минералогических наук, доцент, доцент кафедры минералогии и литологии 
Института геологии и нефтегазовых технологий - по специальности 25.00.05-
«Минералогия, кристаллография» 

Фасхутдинов Айрат Ибрагимович – кандидат технических наук, 
доцент кафедры конструкторско-технологического обеспечения 
машиностроительных производств Набережночелнинского института 
(филиала) - по специальности 05.13.06-«Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами (в машиностроении)» 

Хусаинов Рустем Мухаметович – кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры конструкторско-технологического обеспечения 
машиностроительных производств Набережночелнинского института 
(филиала) - по специальности 05.02.07-«Технология и оборудование 
механической и физико-технической обработки» 

Чебакова Виолетта Юрьевна – кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры анализа данных и исследования операций Института 
вычислительной математики и информационных технологий - по 
специальностям 01.02.05-«Механика жидкости, газа и плазмы» и 05.13.18-
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ» 

Шафигуллин Ленар Нургалеевич – кандидат технических наук, 
доцент, доцент кафедры материалов, технологий и качества 
Набережночелнинского института (филиала) - по специальностям 05.13.06-
«Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям)» и 05.16.09-«Материаловедение (по 
отраслям)». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о присуждении именных стипендий академиков Российской академии 

наук Роальда и Ренада Сагдеевых в первом семестре 2020-2021 учебного 
года. 
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Решили: присудить именные стипендии академиков Российской 
академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых в первом семестре 2020-2021 
учебного года следующим обучающимся: 

Нурмухаметов Алексей Русланович – магистрант 1 года обучения 
группы 06-029 Института физики - по физике; 

Кантюков Артем Олегович – магистрант 2 года обучения группы 07-
912 Химического института имени А.М. Бутлерова - по химической физике. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
6.4. Проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев 

Данис Карлович: 
 
- о внесении изменений в составы диссертационных советов, 

действующих в Казанском федеральном университете на постоянной основе. 
 
Решили:  
1. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.10.03 

(филологические науки, педагогические науки), действующего на 
постоянной основе на базе Института филологии и межкультурной 
коммуникации, путем выведения из состава совета Фатхутдиновой Венеры 
Габдулхаковны, доктора филологических наук, профессора. 

2. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.12.01 
(юридические науки), действующего на постоянной основе на базе 
юридического факультета, путем введения в состав совета доктора 
юридических наук, доцента, советника при ректорате, доцента кафедры 
гражданского права Юридического факультета Хамидуллиной Фариды 
Ильдаровны – по специальности 12.00.03-«Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право». 

3. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.02.02 
(химические науки), действующего на постоянной основе на базе 
Химического института им. А.М.Бутлерова, путем выведения из состава 
совета доктора химических наук, профессора Хусаиновой Наркис 
Габбасовны. 

4. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.01.07 
(физико-математические науки), действующего на постоянной основе на базе 
Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского, путем 
освобождения от обязанностей председателя диссертационного совета 
Коноплева Юрия Геннадьевича, оставив его членом диссертационного 
совета; возложения обязанностей председателя диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Поташева Константина Андреевича; 
освобождения от обязанностей заместителя председателя диссертационного 
совета Егорова Андрея Геннадьевича, оставив его членом диссертационного 
совета; возложения обязанностей заместителя председателя 
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диссертационного совета на члена диссертационного совета Султанова 
Ленара Усмановича; выведения Саченкова Андрея Александровича, 
исполнявшего обязанности ученого секретаря, и Саламатина Андрея 
Николаевича; введения в состав совета Марданова Рената Фаритовича (по 
специальности 01.02.05-«Механика жидкости, газа и плазмы») с 
возложением на него обязанностей ученого секретаря. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- об утверждении Перечня научно-технических мероприятий 

(конференций, симпозиумов, олимпиад и др.) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2021 
год. 

Проректор по вопросам экономического и стратегического 
развития, проф. Сафиуллин М.Р.: какой бюджет и источники? В течение 
года в последующем возникают сложности с источниками финансирования.  

Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.: 
бюджеты в данном случае определены, поскольку мы собрали сведения от 
структурных подразделений. Примерно треть мероприятий планируется 
провести за счет грантов. Ближе к срокам проведения мероприятий мы 
издаем приказ, в котором определяем источник. Если источник не 
определился, это мероприятие мы не проводим.  

Председательствующий: эти мероприятия давались самими 
институтами, некоторые – традиционные, повторяются из года в год. Потом 
нужно будет подумать и об их эффективности.  

/Вопросов больше не последовало./ 
 
Решили: утвердить Перечень научно-технических мероприятий 

(конференций, симпозиумов, олимпиад и др.) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2021 
год в соответствии с приложением. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о плане работы Ученого совета Казанского федерального 

университета на 2021 год. 
Традиционно на рассмотрение совета в конце декабря будет вынесен 

вопрос об утверждении плана работы Ученого совета университета на 
следующий год. До 16 декабря можно подавать предложения о включении 
основных вопросов в повестку заседаний совета секретарю Ученого совета 
Хаеровой Ю.Г.  

/Вопросов не последовало./ 
Информация принимается к сведению. 
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6.5. Проректор по административной работе-руководитель 

аппарата Хашов Андрей Николаевич: «О Конференции работников и 
обучающихся КФУ» сообщил, что в 2020 г. истекает срок действия 
Коллективного договора на 2017-2020 годы, в этой связи, в целях 
обеспечения регулирования социально-трудовых отношений необходимо до 
конца 2020 г. провести Конференцию работников и обучающихся КФУ для 
принятия новой редакции договора и приложений к нему: положения об 
оплате труда в КФУ и Правила внутреннего распорядка КФУ. Приказом по 
КФУ от 05.11.2020 г. №01-03/975 была создана рабочая группа для 
подготовки и проведения Конференции работников и обучающихся КФУ.  

В настоящее время в адрес университета поступили от имени 
работников предложения профсоюзных организаций КФУ начать 
коллективные переговоры, утвердить состав и положение о комиссии по их 
проведению. 

Было предложено провести Конференцию работников и обучающихся 
КФУ 24 декабря 2020 г. в 14 час. в дистанционной форме с использованием 
программного средства «Microsoft Teams». На экране были представлены 
предложения по нормам представительства всех категорий работников и 
обучающихся (делегатов) Конференции работников и обучающихся КФУ, а 
также по составу комиссии по ведению коллективных переговоров, 
подготовке, заключению и контролю за выполнением Коллективного 
договора КФУ на 2020-2023 годы, Положений об оплате труда в КФУ и 
Правил внутреннего распорядка КФУ. Предложен порядок выдвижения 
делегатов Конференции работников и обучающихся КФУ. 

Председательствующий: Конференцию нужно провести в очной 
форме. На ней должно быть и подписание Коллективного договора? 

Проректор по административной работе-руководитель аппарата 
Хашов А.Н.: Подписание обычно проходит после конференции. 

Председательствующий: будет 300 делегатов Конференции – 
достаточно большое число участников. Большой зал УНИКСа - примерно на 
1000 мест.  

Проректор по административной работе-руководитель аппарата 
Хашов А.Н.: в случае, если будет принято решение о проведении 
Конференции в очной форме, время будет предложено другое – 15 час. 
Договоренность с УНИКСом есть. 

Председательствующий: я считаю, не совсем верно проводить 
собрание такого высокого статуса в дистанционной форме. В условиях 
большого зала можно провести Конференцию очно. Мы должны заранее 
запросить согласие Роспотребнадзора. Это регламентная вещь, мы обязаны 
провести Конференцию в этом году. Заседания Госсовета РТ проводятся 
очно, заседания Парламента РФ проводятся очно. Нужно начать проводить 
заседания в «нормальном» очном режиме. Очное заседание позволит 
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исключить риск появления судебных исков, также мы не будем зависеть от 
качества работы интернета.  

/Вопросов больше не последовало./ 
 
Решили:  
1. Провести коллективные переговоры для подготовки проектов 

Коллективного договора КФУ на 2020-2023 годы, Положений об оплате 
труда в КФУ и Правил внутреннего распорядка КФУ. 

2. Созвать Конференцию работников и обучающихся Казанского 
(Приволжского) федерального университета 24 декабря 2020 г. в 15:00 час. в 
очной форме в большом концертном зале КСК КФУ «УНИКС» по адресу: 
г.Казань, ул. Профессора Нужина, д.2. 

3. Утвердить нормы представительства всех категорий работников и 
обучающихся (делегатов) Конференции работников и обучающихся 
Казанского (Приволжского) федерального университета /прилагаются/. 

4. Утвердить состав комиссии по ведению коллективных переговоров, 
подготовке, заключению и контролю за выполнением Коллективного 
договора Казанского (Приволжского) федерального университета на 2020-
2023 годы, Положений об оплате труда в КФУ и Правил внутреннего 
распорядка КФУ: 

от работодателя: 
- Хашов Андрей Николаевич, проректор по административной работе – 

руководитель аппарата; 
- Тарханов Ильдар Абдулхакович, научный руководитель 

юридического факультета; 
- Галимов Артур Шафкатович, начальник Управления кадров; 
- Шамсиева Гульнара Султановна, директор Департамента 

бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты труда; 
- Хаерова Юлия Геннадьевна, секретарь Ученого совета КФУ; 
- Мерзон Елена Ефимовна, директор Елабужского института (филиала); 
- Ганиев Махмут Масхутович, директор Набережночелнинского 

института (филиала); 
- Осипов Сергей Альбертович, главный врач Медико-санитарной части; 
- Нурутдинов Султан Хамитович, директор Департамента 

информатизации и связи; 
от работников: 
- Васильев Максим Владимирович, доцент кафедры экологического, 

трудового права и гражданского процесса юридического факультета; 
- Струков Евгений Николаевич, председатель профкома работников 

КФУ, директор Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского; 
- Сотников Михаил Иванович, председатель профсоюзной организации 

работников Набережночелнинского института (филиала), доцент кафедры 
производственного менеджмента Набережночелнинского института 
(филиала); 
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- Мулюков Рустем Ирекович, начальник отдела технического 
обеспечения и сопровождения компьютерной техники 
Набережночелнинского института (филиала); 

- Ахтариева Разия Файзиевна, председатель профсоюзной организации 
работников Елабужского института (филиала), доцент кафедры педагогики 
Елабужского института (филиала); 

- Муфтеева Марина Валентиновна, документовед отдела кадров 
Елабужского института (филиала); 

- Галимьянов Диаз Альбертович, председатель первичной организации 
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Медико-
санитарной части КФУ, заведующий отделением лучевой диагностики 
Медико-санитарной части; 

- Шарафутдинов Булат Марсович, заведующий отделением 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения Медико-санитарной 
части. 

- Виноградова Юлия Владимировна, директор Департамента по 
молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы 
физкультурно-спортивного воспитания, председатель профкома 
обучающихся КФУ. 

5. Утвердить порядок выдвижения делегатов Конференции работников 
и обучающихся Казанского (Приволжского) федерального университета: 

- директору Департамента по информационной политике Абдуллиной 
Л.Н. до 4 декабря 2020 г. обеспечить представление на интернет-портале 
университета информации о Конференции работников и обучающихся 
Казанского (Приволжского) федерального университета, обеспечив ее 
своевременное обновление; 

- руководителям структурных подразделений до 14 декабря 2020 г. 
известить работников и обучающихся о начале коллективных переговоров, 
организовать обсуждение проектов Коллективного договора КФУ на 2020-
2023 годы, Положений об оплате труда в КФУ и Правил внутреннего 
распорядка КФУ, передать предложения по проектам документов в 
комиссию по ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению и 
контролю за выполнением Коллективного договора Казанского 
(Приволжского) федерального университета на 2020-2023 годы, Положений 
об оплате труда в КФУ и Правил внутреннего распорядка КФУ. 

- руководителям структурных подразделений до 14 декабря 2020 г. 
провести общие собрания (конференции) трудовых коллективов и общие 
собрания обучающихся структурных подразделений по выдвижению 
делегатов на Конференцию работников и обучающихся Казанского 
(Приволжского) федерального университета согласно утвержденным нормам 
представительства, представив в секретариат Ученого совета КФУ выписки 
со списками выдвинутых делегатов; 

- секретарю Ученого совета КФУ Хаеровой Ю.Г. до 15 декабря 2020 г. 
передать сводный список делегатов в Управление кадров для проверки 
правильности представленных данных; 
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- директору Департаменту информатизации и связи Нурутдинову С.Х. 
до 20 декабря 2020 г. обеспечить рассылку извещений делегатам 
Конференции работников и обучающихся Казанского (Приволжского) 
федерального университета на адреса электронной почты с информацией о 
конференции; 

- комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке, 
заключению и контролю за выполнением Коллективного договора 
Казанского (Приволжского) федерального университета на 2020-2023 годы, 
Положений об оплате труда в КФУ и Правил внутреннего распорядка КФУ 
до 23 декабря 2020 г. приступить к переговорам по подготовке проектов 
локальных нормативных актов, обсудить и согласовать предложения к 
проектам документов, внести на рассмотрение Конференции работников и 
обучающихся Казанского (Приволжского) федерального университета 
согласованные проекты Коллективного договора Казанского (Приволжского) 
федерального университета на 2020-2023 годы, Положений об оплате труда в 
КФУ и Правил внутреннего распорядка КФУ. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
6.6. Председатель правовой комиссии, профессор Туфетулов Айдар 

Миралимович представил дела, рассмотренные правовой комиссией 
Ученого совета: 

 
- о проекте Коллективного договора федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» на 2020-2023 годы с 
приложениями, выносимого на коллективные переговоры. 

Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф. 
Аганов А.В.: очень внимательно просмотрел все документы. В проекте 
Положения об оплате труда работников структурных подразделений КФУ, 
участвующих в реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования и общеобразовательных программ в разделе 
5.2.2 у меня были принципиальные возражения. Я хотел бы, чтобы они 
дошли до комиссии по ведению коллективных переговоров, чтобы вопросы, 
которые были сформулированы, там были обсуждены. Нельзя 15 лет 
штамповать одни и те же документы. Очень важные вещи, 
регламентирующие нашу жизнь, нужно обсуждать очень детально.  

Председатель правовой комиссии, проф. Туфетулов А.М.: эти 
проекты выносятся на коллективные переговоры. Все желающие смогут 
участвовать в обсуждении. Только после обсуждения проекты будут 
вынесены на рассмотрение конференции трудового коллектива.  

Председательствующий: все предложения должны быть поданы в 
письменной форме с регистрацией поступления, чтобы потом не говорили, 
что комиссия мои предложения не учла и т.п. Чтобы мы потом могли 
поставить предлагаемую формулировку на голосование и на общем 
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собрании, если с решением комиссии кто-то не будет согласен. Документы, 
действительно, важные, нельзя формально к ним подходить.  

/Вопросов больше не последовало./ 
 
Решили: рекомендовать вынести на коллективные переговоры 

представленные проекты Коллективного договора федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020-
2023 годы и приложений к нему, для последующего вынесения на 
Конференцию работников и обучающихся Казанского (Приволжского) 
федерального университета /проекты прилагаются/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
6.7. Председательствующий напомнил о сроках подачи работ на 

соискание республиканских и российских государственных премий. 
Информация принимается к сведению. 
 
 
6.8. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии, профессору Рахимову И.И. 
(избран на заседании счетной комиссии 03.12.2020 г., протокол №1/12). 

Председатель счетной комиссии, профессор Рахимов И.И.: на 
основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 
1. "За" - 80, «против» - 1, воздержавшихся – нет, считать Ситдикова Айрата 

Габитовича избранным на должность заведующего кафедрой истории 
Татарстана; 

2. "За" - 77, «против» - 1, воздержавшихся – 2, считать Сафина Фадбира 
Магусовича избранным на должность заведующего кафедрой реставрации 
наследия (на базе АО ТСНРУ); 

3. "За" - 64, «против» - 9, воздержавшихся – 8, считать Шакирову Диляру 
Шамилевну избранной на должность заведующего кафедрой 
контрастивной лингвистики; 

4. "За" - 74, «против» - 2, воздержавшихся – 4, считать Карабцева Владимира 
Сергеевича избранным на должность заведующего кафедрой системного 
анализа и информатики; 

5. "За" - 80, «против» - нет, воздержавшихся – 1, считать Сабирова Аскадулу 
Галимзяновича избранным на должность профессора кафедры философии 
и социологии; 

6. "За" - 80, «против» - нет, воздержавшихся – 1, считать Шастину Елену 
Михайловну избранной на должность профессора кафедры немецкой 
филологии; 

7.  «За» - 80, «против» - нет, воздержавшихся – 1. Представить Власову Веру 
Константиновну к присвоению ученого звания профессора по научной 
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специальности 13.00.01-«Общая педагогика, история педагогики и 
образования»; 

8. "За" - 79, "против" – нет, «воздержавшихся» - 2. Представить Айдарову 
Алсу Мирзаяновну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

9. "За" - 80, "против" – нет, «воздержавшихся» - 1. Представить Аухадеева 
Тимура Ринатовича к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 25.00.30-«Метеорология, климатология, 
агрометеорология»; 

10. "За" - 78, "против" – 1, «воздержавшихся» - 2. Представить Галимзянова 
Булата Наилевича к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 01.04.02-«Теоретическая физика»; 

11. "За" - 79, "против" – нет, «воздержавшихся» - 2. Представить Герасимову 
Елену Вячеславовну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 03.03.06-«Нейробиология»; 

12. "За" - 80, "против" – нет, «воздержавшихся» - 1. Представить Имашеву 
Марину Маратовну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 07.00.02-«Отечественная история»; 

13. "За" - 80, "против" – нет, «воздержавшихся» - 1. Представить Маврина 
Олега Викторовича к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 23.00.06-«Конфликтология»; 

14. "За" - 79, "против" – нет, «воздержавшихся» - 2. Представить 
Муллагалиева Наркиза Камилевича к присвоению ученого звания доцента 
по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

15. "За" - 79, "против" – нет, «воздержавшихся» - 2. Представить Нугманова 
Рамиля Ирековича к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 02.00.03-«Органическая химия»; 

16. "За" - 79, "против" – нет, «воздержавшихся» - 2. Представить Порфирьеву 
Анну Вениаминовну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 02.00.02-«Аналитическая химия»; 

17. "За" - 80, "против" – нет, «воздержавшихся» - 1. Представить Хайруллину 
Динару Дилшатовну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

18. "За" - 80, "против" – нет, «воздержавшихся» - 1. Представить Шакирову 
Гульшат Фиразовну к присвоению ученого звания доцента по научной 
специальности 19.00.07-«Педагогическая психология»; 

19. "За" - 79, "против" – нет, «воздержавшихся» - 2. Представить 
Шарифуллина Айдара Гамисовича к присвоению ученого звания доцента 
по научной специальности 25.00.25-«Геоморфология и эволюционная 
география»; 

20. "За" - 79, "против" – нет, «воздержавшихся» - 2. Увековечить память 
Говорухина Станислава Сергеевича (1936-2018), выдающегося 
кинорежиссера, актера, Народного артиста России, политического и 
общественного деятеля, выпускника геологического факультета 
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Казанского университета 1958 г. посредством установки мемориальной 
доски на здании по ул. Кремлевская, 4/5. 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
На этом заседание Ученого совета завершается. 
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ПРОТОКОЛ   № 13 
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

от 29.12.2020 г. 
Большой зал КСК КФУ «УНИКС»,  

13 час. 00 мин. 
 
До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров И.Р. 

вручил дипломы доктора политических наук - Курочкину А.В., доктора 
биологических наук - Мардановой А.М., кандидата педагогических наук - 
Артюхиной Т.С., Аухатшину И.Г., Зайцевой Э.А., Суходоловой Е.М., 
кандидата медицинских наук - Глазковой Е.В., Соколову М.Е., кандидата 
социологических наук - Калимуллиной Э.Р., Озеровой К.А., кандидата 
биологических наук - Камаловой Я.Н., Королёвой К.С., Миннулиной Л.Ф., 
Пешковой А.Д., кандидата химических наук - Сулайману Басселу, Шибаевой 
К.С., Ширшиковой Т.В., кандидата технических наук – Бурнашеву Р.А., 
кандидата юридических наук – Сулейманову М.Р., кандидата исторических 
наук – Муратовой Д.В., кандидата философских наук – Рогатиной Е.С.; 
аттестат о присвоении ученого звания профессора - Фахрутдиновой А.В.; 
дипломы о присвоении почетных званий Казанского университета: 
«Заслуженного профессора Казанского университета» - Зефирову Т.Л., 
Исрафилову И.Х., Скирде В.Д, «Заслуженного преподавателя Казанского 
университета» - Михайлову Ф.Б., «Заслуженного работника Казанского 
университета» - Имамутдинову Ф.Н., Сахаровой Н.П., Ситникову Ю.К., 
Успенскому И.В.; знаки отличия к почетному званию «Почетный работник 
науки и высоких технологий Российской Федерации» Хайрутдинову Р.Р., 
нагрудный знак Министерства образования и науки Республики Татарстан 
«За заслуги в образовании» - Константиновой Н.С., Сафиуллину А.Р., 
Почетную грамоту Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации - Газизуллину Р.И., Степановой Н.Ю., Хайрутдиновой Р.Р., 
Почетную грамоту Министерства образования и науки Республики Татарстан 
- Аскаровой З.А., Гилязутдиновой Г.Р., Зайнеевой Р.Р., Благодарственное 
письмо Министерства образования и науки Республики Татарстан - 
Юдинцевой А.Ф.; Почетные грамоты за выдающиеся результаты в научно-
педагогической деятельности в 2020 году и активное участие в реализации 
стратегии развития университета - Ахметшину Э.М., Горобец Е.А., 
Гамировой Р.Г., Ишмурадовой И.И., Хузиахметову А.Н., Фахрутдиновой 
А.В., Вахину А.В., Ситдиковой Г.Ф., Тагирову Л.Р., Антипину И.С., 
Киямовой Р.Г., Евтюгину Г.А., Каюмову А.Р. 

Члены Ученого совета почтили минутой молчания память ушедших 
сотрудников Казанского университета /на экране транслируется видеоряд 
«Мартиролог-2020»./ 
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Ректор университета, проф. Гафуров И.Р. сообщил о прошедшем 
конкурсном отборе на должность директора Института информационных 
технологий и интеллектуальных систем. На эту должность решением 
конкурсно-аттестационной комиссии Ученого совета КФУ от 22.12.2020 г. 
избран Абрамский Михаил Михайлович. 

 
 
Присутствовали на заседании 73 человека из 96 членов Совета. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выборы заведующих кафедрами. 
2. Конкурсный отбор (конкурс) претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 
4. О выдаче диплома доктора наук, кандидата наук в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 
5. Разное. 
 
Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открыл заседание и объявил повестку дня. 
Повестка дня утверждается. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

тайного голосования. В связи с этим избирается счетная комиссия в составе: 
Бочина Татьяна Геннадьевна, Мухаметшина Резеда Фаилевна, Панкратов 
Дмитрий Леонидович. 

Состав счетной комиссии утверждается. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней)./ 
 

 
1. Выборы заведующих кафедрами: 
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил 
краткую информацию о соискателях, обратив внимание членов Ученого 
совета, что университетский рейтинг в материалах к конкурсному отбору 
указан за период с 02.10.2020 по 06.12.2020 гг. 

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

Институт психологии и образования: 
каф. дошкольного образования: 
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Твардовская Алла Александровна (рекомендация Ученого совета 
института) 

/Вопросов не последовало./ 
 
Решили: включить кандидатуру Твардовской А.А. в бюллетени для 

тайного голосования. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
2. Конкурсный отбор (конкурс) претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 
Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 
соискателях, обратив внимание членов Ученого совета, что университетский 
рейтинг в материалах к конкурсному отбору указан за период с 02.10.2020 по 
06.12.2020 гг. Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла 
решение рекомендовать все кандидатуры и предлагает Ученому совету в 
случае успешного прохождения конкурса определить срок трудового 
договора со всеми претендентами на 5 лет. 

/Таблицы со сведениями баллотирующихся на руках у членов Совета./  
 
- профессора: 
Гайнутдинов Халил Латыпович (каф. физиологии человека и 

животных, Институт фундаментальной медицины и биологии) 
Селивановская Светлана Юрьевна (каф. прикладной экологии, 

Институт экологии и природопользования) 
Хамидуллина Фарида Ильдаровна (каф. гражданского права, 

Юридический факультет) 
/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 
 
Решили: включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования, определив сроки заключения трудовых договоров, в случае 
успешного прохождения претендентами конкурсного отбора, на 5 лет. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 

3. Представление к присвоению ученых званий: 
Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 
соискателях. По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия 
приняла решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к 
присвоению ученого звания. 

 
- доцента по научной специальности: 
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Ахметшина Эльмира Габдулловна (13.00.02-«Теория и методика 
обучения и воспитания») 

Валеева Динара Рашидовна (10.02.01-«Русский язык») 
Глушкова Светлана Юрьевна (10.02.22-«Языки народов зарубежных 

стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии»)  
Маджидов Тимур Исмаилович (02.00.03-«Органическая химия») 
Мифтахова Алия Наилевна (13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания») 
Прохоров Вадим Евгеньевич (03.02.08-«Экология») 
Шагидуллина Раиса Абдулловна (03.02.08-«Экология») 
 
/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 
 
Решили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования. 
Голосовали: «За» - единогласно. 

 
Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 
 

4. О выдаче диплома доктора наук, кандидата наук в Казанском 
(Приволжском) федеральном университете. 

Председатель Аттестационной комиссии КФУ по гуманитарному 
направлению, проф. Абдуллин Адель Ильсиярович и председатель 
Аттестационной комиссии КФУ по естественно-научному направлению, 
проф. Латыпов Рустам Хафизович представили информацию о 
защитившихся докторах наук, кандидатах наук в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете. По всем претендентам имеется положительное 
решение диссертационного совета и рекомендации Аттестационной 
комиссии КФУ и академической комиссии Ученого совета КФУ. 

 
Председательствующий: для иногородних защищающихся должна 

быть важна не территориальная близость диссертационного совета, а наличие 
совместных разработок. Основанием должно быть либо тесное 
сотрудничество университета с ведущей организацией либо с той 
лабораторией, где выполнялось диссертационное исследование. Об этом 
желательно помнить руководителям наших диссоветов.  

/Вопросов не последовало./ 
 
Решили: на основании решений советов по защите диссертаций на 

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

Миннегалиев Мансур Марселевич – кандидата физико-
математических наук по специальности 01.04.05–«Оптика», тема 
диссертации «Оптическая квантовая память на кристаллах, активированных 
редкоземельными ионами, и её реализация в оптическом резонаторе», дата 
защиты диссертации – 15.10.2020 г. 

Урманчеев Равиль Василевич – присуждена ученая степень 
кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.05–
«Оптика», тема диссертации «Оптическая память на фотонном эхо в 
оптически плотной среде», дата защиты диссертации – 15.10.2020 г. 

Мохаммед Ваель Мохаммед Махмуд – присуждена ученая степень 
кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07–«Физика 
конденсированного состояния», тема диссертации «Синтез и транспортные 
свойства эпитаксиальных тонких пленок и гетероструктур на основе 
нитридов ванадия и титана», дата защиты диссертации – 15.10.2020 г. 

Рябова Алёна Сергеевна – присуждена ученая степень кандидата 
биологических наук по специальности 03.02.03–«Микробиология», тема 
диссертации «Характеристика микробных сообществ карстовых пещер 
Южного Урала (Шульган-Таш, Киндерлинская, Аскинская)», дата защиты 
диссертации – 19.11.2020 г. 

Иванова Ольга Викторовна – присуждена ученая степень кандидата 
медицинских наук по специальности 03.03.04–«Клеточная биология, 
цитология, гистология», тема диссертации «Морфологическая оценка 
функциональной способности гамет и эмбрионов человека после 
криоконсервации», дата защиты диссертации –  14.10.2020 г. 

Плюшкина Александра Сергеевна – присуждена ученая степень 
кандидата медицинских наук по специальности 03.03.04–«Клеточная 
биология, цитология, гистология», тема диссертации «Клетки, 
экспрессирующие рецептор фактора стволовых клеток (с-kit, CD117) в 
островках поджелудочной железы, их роль в восстановлении популяции 
инсулоцитов и коррекции углеводного обмена при аллоксановом диабете у 
крыс», дата защиты диссертации – 14.10.2020 г. 

Хайдаров Шамиль Махмутович – присуждена ученая степень 
кандидата технических наук по специальности 05.13.11–«Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей», тема диссертации «Модели и методы 
интеллектуальной обработки математических знаний в информационных 
системах», дата защиты диссертации – 01.10.2020 г. 

Сабирова Екатерина Николаевна – присуждена ученая степень 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.07-«Этнография, 
этнология и антропология», тема диссертации «Евреи Башкортостана: 
эволюция этнодисперсной группы в многонациональном российском регионе 
(конец XIX - начало XXI века)», дата защиты диссертации – 20.10.2020 г. 
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Сотов Денис Игоревич – присуждена ученая степень кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05-«Экономика и управление 
народным хозяйством (промышленность)», тема диссертации 
«Стратегическая реструктуризация компаний (на примере компаний 
теплоэнергетической отрасли Республики Татарстан)», дата защиты 
диссертации – 02.10.2020 г. 

Кучумова Мария Олеговна – присуждена ученая степень кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.01-«Русская литература», тема 
диссертации «Автобиографический миф в прозе М.И. Цветаевой», дата 
защиты диссертации – 02.10.2020 г. 

Ситдикова Анастасия Владимировна – присуждена ученая степень 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01-«Русский язык», 
тема диссертации «Словообразование фармаконимов в русском языке», дата 
защиты диссертации – 15.10.2020 г. 

Шайхутдинова Рузалина Ильясовна – присуждена ученая степень 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01-«Русский язык», 
тема диссертации «Язык поэзии Д.В. Веневитинова: лингвографический и 
историко-лексикологический аспекты», дата защиты диссертации – 
15.10.2020 г. 

Некрашевич Ксения Михайловна – присуждена ученая степень 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03-«Гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право», тема диссертации «Право вещных выдач: истоки и перспективы 
развития в гражданском законодательстве Российской Федерации», дата 
защиты диссертации – 10.12.2020 г. 

Каримов Адель Миннурович – присуждена ученая степень кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08–«Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право», тема диссертации 
«Добровольное возмещение ущерба или заглаживание иным образом вреда, 
причиненного преступлением (юридическая природа и уголовно-правовые 
последствия)», дата защиты диссертации – 08.10.2020 г. 

Владыкина Анна Юрьевна – присуждена ученая степень кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.10-«Международное право; 
Европейское право», тема диссертации «Защита прав человека в рамках 
субрегиональных экономических сообществ в Африке», дата защиты 
диссертации – 23.10.2020 г. 

Джерыкин Иван Вадимович – присуждена ученая степень кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.10-«Международное право; 
Европейское право», тема диссертации «Международно-правовое 
регулирование привлечения к уголовной ответственности за военные 
преступления лиц, не достигших 18 лет: концептуальные основания и 
проблемы реализации», дата защиты диссертации – 09.10.2020 г. 

Шайбакова Камила Даниловна – присуждена ученая степень 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.10-«Международное 
право; Европейское право», тема диссертации «Экстрадиция в современном 
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международном праве: генезис, правовая природа, реализация», дата защиты 
диссертации – 09.10.2020 г. 

Сыздыкова Махпал Бархияевна – присуждена ученая степень 
кандидата социологических наук по специальности 22.00.04-«Социальная 
структура, социальные институты и процессы», тема диссертации 
«Стратегии трудоустройства выпускников казахстанских вузов в контексте 
региональной специфики», дата защиты диссертации – 16.10.2020 г. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

 
5. Разное: 

 
5.1. Председатель академической комиссии Ученого совета, проф. 

Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической комиссией: 
 
- о внесении изменений в организационную структуру Института 

фундаментальной медицины и биологии федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

Решили: внести следующие изменения в организационную структуру 
Института фундаментальной медицины и биологии федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

1. Создать в организационной структуре Института фундаментальной 
медицины и биологии Научно-клинический центр профилактической 
медицины. 

2. Создать в организационной структуре Научно-клинического центра 
профилактической медицины: 

- Центр профессиональной патологии, 
- отдел судебно-медицинской экспертизы. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о внесении изменений в организационную структуру федерального 

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

Решили: внести изменения в организационную структуру 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
путем выведения кафедры математической статистики из организационной 
структуры Института вычислительной математики и информационных 
технологий и введения ее в организационную структуру Института 
математики и механики им. Н.И. Лобачевского. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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- о внесении изменений в организационную структуру Химического 
института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета. 

Председательствующий: на ректорате при обсуждении вопроса было 
отмечено, что при выборах заведующего кафедрой нужно будет учитывать и 
мнение директора Института фундаментальной медицины и биологии, 
поскольку сотрудники, работающие на этой кафедре, должны будут в 
основном преподавать и в Институте фундаментальной медицины и 
биологии. Нужно постараться избежать плохо выстроенных коммуникаций 
между институтами в образовательной и научной деятельности. В частности, 
учебные программы должны согласовываться обоими институтами.  

/Вопросов не последовало./ 
Решили: реорганизовать кафедру органической химии и кафедру 

медицинской химии в организационной структуре Химического института 
им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета путем их слияния 
в кафедру органической и медицинской химии. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
- о создании образовательно-культурного центра НОЦ «Институт 

Каюма Насыри» в г. Самаре на базе Самарской региональной творческой 
общественной организации «Дуслык». 

Решили: создать образовательно-культурный центр НОЦ «Институт 
Каюма Насыри» в г. Самаре на базе Самарской региональной творческой 
общественной организации «Дуслык». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
- об утверждении Положения о зачете результатов освоения открытых 

онлайн-курсов в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет».  

Решили: утвердить Положение о зачете результатов освоения 
открытых онлайн-курсов в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Голосовали: «за» - единогласно.  
 
- об утверждении Положения об организации воспитательной 

деятельности в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

Решили: утвердить Положение об организации воспитательной 
деятельности в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» /прилагается/. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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- об утверждении Положения о порядке и форме проведения итоговой 
аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным 
программам среднего профессионального образования в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Решили: утвердить Положение о порядке и форме проведения 
итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
/прилагается/. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 
- об утверждении Положения о хранении в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ среднего 
профессионального образования и о поощрении обучающихся на бумажных 
и электронных носителях в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет».  

Решили: утвердить Положение о хранении в архивах информации о 
результатах освоения обучающимися образовательных программ среднего 
профессионального образования и о поощрении обучающихся на бумажных 
и электронных носителях в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 
- об утверждении Порядка разработки и утверждения программ 

подготовки специалистов среднего звена в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет».  

Решили: утвердить Порядок разработки и утверждения программ 
подготовки специалистов среднего звена в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 
- об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным 
планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых 
образовательных программ среднего профессионального образования в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет».  
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Решили: утвердить Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным 
планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых 
образовательных программ среднего профессионального образования в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
/прилагается/. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 
- об открытии в 2021 году в Центре корпоративного обучения 

Института передовых образовательных технологий программы повышения 
квалификации «Управление социальными проектами». 

Решили:  
1. Открыть в Центре корпоративного обучения Института передовых 

образовательных технологий в 2021 году программу повышения 
квалификации «Управление социальными проектами» (объемом 16 часов). 

2. Установить стоимость обучения одного слушателя/учащегося в 
размере 17 000 (семнадцати тысяч) рублей. 

3. Установить ставку почасовой оплаты труда преподавателей в 
размере 2500 руб./ак.час. 

Голосовали: «за» - единогласно.  
 
- об участии в конкурсном отборе на соискание гранта Министерства 

образования и науки Республики Татарстан «Поддержка образовательной 
организации высшего образования, расположенной на территории 
Республики Татарстан, имеющей в своей структуре подразделение, основным 
видом деятельности которого является образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, адаптированным 
образовательным программам дошкольного образования и дополнительным 
общеразвивающим программам в специально созданных условиях обучения, 
воспитания и развития детей дошкольного возраста с расстройствами 
аутистического спектра». 

Решили: выдвинуть для участия в конкурсном отборе на соискание 
гранта Министерства образования и науки Республики Татарстан 
«Поддержка образовательной организации высшего образования, 
расположенной на территории Республики Татарстан, имеющей в своей 
структуре подразделение, основным видом деятельности которого является 
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, адаптированным образовательным программам дошкольного 
образования и дополнительным общеразвивающим программам в 
специально созданных условиях обучения, воспитания и развития детей 
дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра» Казанский 
(Приволжский) федеральный университет с концепцией (проектом) «Модель 
комплексного сопровождения дошкольного образования детей с 
расстройствами аутистического спектра в условиях консорциума ДОУ-ВУЗ». 
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Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
5.2. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил дела, 
рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией: 

 
- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор Казанского 

университета». 
Решили: присвоить почетное звание «Заслуженный профессор 

Казанского университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии 
научно-педагогической деятельности университета Арсентьевой Елене 
Фридриховне - доктору филологических наук, профессору, профессору 
кафедры романо-германской филологии Института филологии и 
межкультурной коммуникации. 

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

деятель науки Российской Федерации». 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации» Нургалиеву Данису Карловичу - доктору геолого-
минералогических наук, профессору, проректору по научной деятельности. 

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

деятель искусств Республики Татарстан». 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики 
Татарстан» Яо Михаилу Константиновичу - кандидату социологических 
наук, доценту, доценту кафедры дизайна и национальных искусств 
Института филологии и межкультурной коммуникации. 

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

работник высшей школы Республики Татарстан». 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы 
Республики Татарстан» Солнышкиной Марине Ивановне - доктору 
филологических наук, профессору, профессору кафедры теории и практики 
преподавания иностранных языков Института филологии и межкультурной 
коммуникации. 
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Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о выдвижении к награждению медалью «100 лет образования 

Татарской Автономной Советской Социалистической Республики». 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

награждении медалью «100 лет образования Татарской Автономной 
Советской Социалистической Республики» Терентьевой Ирины Васильевны, 
доктора педагогических наук, референта-помощника проректора Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 
Решили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

поощрении Благодарностью Президента Республики Татарстан Киясова 
Андрея Павловича - доктора медицинских наук, профессора, директора 
Института фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- о присуждении стипендии имени Шауката Таиповича Хабибуллина в 

первом семестре 2020-2021 учебного года. 
Решили: присудить стипендию имени Шауката Таиповича 

Хабибуллина в первом семестре 2020-2021 учебного года Максимову Денису 
Сергеевичу – магистранту 2 года обучения группы 06-929 Института физики. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
5.3. Заместитель председателя Ученого совета, проректор по 

научной деятельности, проф. Нургалиев Данис Карлович: 
 
- о внесении изменений в составы диссертационных советов, 

действующих в Казанском федеральном университете на постоянной основе. 
Решили:  
1. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.01.01 

(физико-математические науки), действующего на постоянной основе на базе 
Института вычислительной математики и информационных технологий, 
путем выведения из состава диссертационного совета Карчевского Михаила 
Мироновича (в связи с прекращением трудового договора с КФУ), 
исполнявшего обязанности председателя совета; освобождения от 
обязанностей заместителя председателя диссертационного совета Даутова 
Рафаила Замиловича с возложением на него обязанностей председателя 
диссертационного совета (по специальности 01.01.07-«Вычислительная 
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математика»); возложения обязанностей заместителя председателя 
диссертационного совета на члена диссертационного совета Карчевского 
Евгения Михайловича (по специальности 05.13.18-«Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ»); изменения 
статуса Лапина Александра Васильевича (в связи с прекращением трудового 
договора с КФУ) с члена диссертационного совета, являющегося работником 
КФУ, на члена диссертационного совета, не являющегося работником КФУ. 

2. Внести изменения в состав диссертационного совета КФУ.14.01 
(медицинские науки), действующего на постоянной основе на базе Института 
фундаментальной медицины и биологии, путем выведения из состава 
диссертационного совета Миргазизова Марселя Закиевича (в связи с 
прекращением трудового договора с КФУ); изменения статуса Анисимова 
Андрея Юрьевича (в связи с заключением трудового договора с КФУ о 
принятии на должность заведующего кафедрой неотложной медицинской 
помощи и симуляционной медицины Института фундаментальной медицины 
и биологии) с члена диссертационного совета, не являющегося работником 
КФУ, на члена диссертационного совета, являющегося работником КФУ; 
введения в состав диссертационного совета по специальности 14.01.14–
«Стоматология» доктора медицинских наук, профессора, профессора 
кафедры стоматологии и имплантологии Института фундаментальной 
медицины и биологии Анохиной Антонины Васильевны 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- об утверждении плана работы Ученого совета Казанского 

федерального университета на 2021 год /прилагается/. 
Решили: утвердить план работы Ученого совета Казанского 

федерального университета на 2021 год. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- об участии в «Общественно-профессиональном сообществе вузов, 

имеющих профиль подготовки кадров для минерально-сырьевого комплекса 
«Недра»». 

Председательствующий: важно, чтобы мы входили в этот 
консорциум, чтобы иметь право на участие университета в конкурсе на право 
проведения на нашей территории 49-й юбилейной сессии ЮНЕСКО. К тому 
же в настоящее время мы занимаемся вопросом включения еще одного 
объекта в список ЮНЕСКО – нашей Астрономической обсерватории им. 
В.П.Энгельгардта.  

/Вопросов не последовало./ 
 
Решили:  
1. Войти в число участников «Общественно-профессионального 

сообщества вузов, имеющих профиль подготовки кадров для минерально-
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сырьевого комплекса «НЕДРА»» (без образования юридического лица), 
сокращенно – «Консорциум университетов «Недра»». 

2. Ректору, профессору Гафурову И.Р. представлять интересы 
Университета в деятельности Консорциума университетов «Недра». 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
- об утверждении Перечня особо ценного движимого имущества 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», приобретенного за счет средств, выделенных учредителем или 
закрепленного учредителем за учреждением.  

Решили: утвердить Перечень особо ценного движимого имущества 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», приобретенного за счет средств, выделенных учредителем или 
закрепленного учредителем за учреждением (перечень прилагается). 

Голосовали: «за» - единогласно.  
 
 
- об утверждении Перечня особо ценного движимого имущества 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
учредителем или закрепленного учредителем за учреждением. 

Решили: утвердить Перечень особо ценного движимого имущества 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
учредителем или закрепленного учредителем за учреждением (перечень 
прилагается). 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 
 
5.4. Проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития, профессор Сафиуллин Марат Рашитович представил 
Программу «Опорные научные проекты Казанского федерального 
университета» /слайды доклада прилагаются./ 

Председательствующий: мы думали, чтобы у нас всегда в переходные 
этапы были ресурсы для наших лабораторий на первый квартал по 
Программе 5top-100. Поскольку в этом году Программа заканчивается, у нас 
таких ресурсов переходящих нет. Поэтому мы будем осуществлять 
финансирование за счет ресурсов в целом университета до того момента, 
когда не пройдет конкурс. Пока даже конкурс не объявлен, программа 
«висит» на утверждении сайте Правительства РФ. Квартал как минимум 
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пройдет. Если нет, у нас есть возможность профинансировать первое 
полугодие. Дальше мы должны будем принять Ученым советом 
соответствующее решение. Пока разговор идет о первом квартале. 

Вопросы финансирования Программы 5top-100 были переданы в 
распоряжение Дирекции Программы повышения конкурентоспособности 
КФУ, и были целевые деньги. Целевых денег сегодня нет, но мы не можем 
большое количество сотрудников сегодня уволить, поскольку все они 
работают по приоритетным направлениям. Примерно 80-90% лабораторий 
находятся на самофинансировании, по сути выполняют взятые на себя 
обязательства. По нефтехимии выиграны гранты НЦМУ, но эти деньги тоже 
начнут поступать только со следующего года. Т.е. часть сотрудников будет 
переведена на финансирование НЦМУ.  

/Вопросов не последовало./ 
 
Решили:  
1. Утвердить Программу «Опорные научные проекты Казанского 

федерального университета» /прилагается/. 
2. Согласовать KPI, бюджет центров превосходства и научно-

исследовательских лабораторий Казанского федерального университета на 
2021 год. 

3. Согласовать объемы финансирования центров превосходства и 
научно-исследовательских лабораторий Казанского федерального 
университета из средств Казанского федерального университета в размере 27 
млн. руб. в первом квартале 2021 года. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
/На время выступления ректора, проф. Гафурова И.Р. место 

председательствующего занимает заместитель председателя Ученого совета 
КФУ, проф. Нургалиев Д.К./ 

 
 
5.5. Ректор, профессор Гафуров И.Р. представил отчет ректора о 

работе Казанского (Приволжского) федерального университета в 2020 г. 
/Текст доклада прилагается./ 

/Вопросов не последовало./ 
Информация принимается к сведению. 
 
 
- об утверждении ряда локальных нормативных документов, принятых 

Конференцией работников и обучающихся Казанского (Приволжского) 
федерального университета (Протокол №1 от 24.12.2020 г.). 

Решили: утвердить следующие локальные нормативные документы 
/прилагаются/: 
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- Положение об оплате труда работников федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

- Положение о стимулировании работников федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

- Положение о премировании работников федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

- Положение об оплате труда работников структурных подразделений 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», участвующих в реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования и общеобразовательных программ. 

- Положение об оплате труда работников федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», участвующих в реализации Программы повышения 
конкурентоспособности. 

- Положение об оплате труда руководителей, заместителей 
руководителей основных структурных (обособленных) подразделений 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет». 

- Правила внутреннего распорядка федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»). 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 
 
Далее был представлен проект Гимна Казанского федерального 

университета, который после внесения доработок в дальнейшем будет 
вынесен на утверждение Ученого совета университета. Гимн – в двух 
вариантах, на русском и татарском языке. Слова – поэта Рената Магсумовича 
Харисова, немного адаптированные применительно к нашему университету. 
Пока представлена первая апробация, также будет исполнение собственным 
хором КФУ. Есть предложение все наши мероприятия, в т.ч. заседания 
Ученого совета, в дальнейшем начинать с исполнения гимна КФУ. 

Информация принимается к сведению. 
 
/Место председательствующего занимает ректор, проф. Гафуров И.Р./ 
 
 
5.6. Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский 

Д.А. сообщил о принятии 25 декабря 2020 г. Советом Федерации изменений 



 207 

в Федеральный закон «Об образовании». Внесено достаточно много 
изменений, первое и главное изменение, которое касается нас – то, что 
аспирантура теперь не реализуется по федеральным стандартам, а будет 
реализовываться по федеральным государственным требованиям. 
Обязательным требованием итоговой аттестации в аспирантуре является 
защита диссертации. Диплом об окончании аспирантуры заменяется 
справкой о соответствии диссертации всем критериям. Соответствующие 
объяснения потом будут даны. Казанскому университету как федеральному 
университету предоставляется право утверждения собственных требований к 
реализации программ аспирантуры. 

Председательствующий: если мы говорим об эффективности 
аспирантуры, должна как минимум пройти предзащита работы.  

Проректор по вопросам экономического и стратегического 
развития, проф. Сафиуллин М.Р.: добавлю, что изменения вступают в силу 
с 1 сентября 2021 г. и у уже обучающихся в аспирантуре будет право выбора, 
т.е. они смогут перейти на ту, которая утверждена новым законом. 

Председательствующий: на мой взгляд, нужно инициировать переход 
всех обучающихся.  

/Вопросов не последовало./ 
Информация принимается к сведению. 
 
 
5.7. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии, профессору Бочиной Т.Г. 
(избрана на заседании счетной комиссии 29.12.2020 г. – Протокол № 1/13). 

 
Председатель счетной комиссии проф. Бочина Т.Г.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 
1. "За" - 73, «против» - нет, недейств. бюллетеней – нет, считать 

Твардовскую Аллу Александровну избранной на должность заведующего 
кафедрой дошкольного образования; 

2. "За" - 73, «против» - нет, недейств. бюллетеней – нет, считать 
Гайнутдинова Халила Латыповича избранным на должность профессора 
кафедры физиологии человека и животных; 

3. "За" - 73, «против» - нет, недейств. бюллетеней – нет, считать 
Селивановскую Светлану Юрьевну избранной на должность профессора 
кафедры прикладной экологии; 

4. "За" - 70, «против» - 3, недейств. бюллетеней – нет, считать Хамидуллину 
Фариду Ильдаровну избранной на должность профессора кафедры 
гражданского права; 

5. "За" - 72, "против" – 0, «недействительных бюллетеней» - 1. Представить 
Ахметшину Эльмиру Габдулловну к присвоению ученого звания доцента 
по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и 
воспитания»; 
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6. "За" - 71, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 
Представить Валееву Динару Рашидовну к присвоению ученого звания 
доцента по научной специальности 10.02.01-«Русский язык»; 

7. "За" - 72, "против" – 0, «недействительных бюллетеней» - 1. Представить 
Глушкову Светлану Юрьевну к присвоению ученого звания доцента по 
научной специальности 10.02.22-«Языки народов зарубежных стран 
Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии»; 

8. "За" - 72, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 
Представить Маджидова Тимура Исмаиловича к присвоению ученого 
звания доцента по научной специальности 02.00.03-«Органическая 
химия»; 

9. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 
Представить Мифтахову Алию Наилевну к присвоению ученого звания 
доцента по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения 
и воспитания»; 

10. "За" - 70, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3. 
Представить Прохорова Вадима Евгеньевича к присвоению ученого 
звания доцента по научной специальности 03.02.08-«Экология»; 

11. "За" - 73, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 
Представить Шагидуллину Раису Абдулловну к присвоению ученого 
звания доцента по научной специальности 03.02.08-«Экология». 

 
Протоколы счетной комиссии утверждаются. 
Голосовали: «За» - единогласно. 
 
На этом заседание Ученого совета завершается. 
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