
ПРОТОКОЛ   №  1 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 28.02.2017 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 14.00 час. 

 

До начала заседания председатель Ученого совета, ректор, профессор 

Гафуров Ильшат Рафкатович сообщил о поступлении в университет письма 

Мэра г.Казани И.Р.Метшина, в котором выражается благодарность 

специалистам университета за помощь в разработке Стратегии социально-

экономического развития г. Казани до 2030 года (Стратегия утверждена на 

заседании двенадцатой сессии Казанской городской Думы в декабре 2016 

года); передал слова особой признательности сотрудникам Института 

управления, экономики и финансов: Котенковой С.Н., Юрьевой О.В., 

Сафиуллину А.Р., Хуснутдиновой С.Р., Глебовой И.С., Садыртдинову Р.Р. А 

также озвучил результаты голосования студентов по вопросу «Если бы у вас 

сейчас была возможность выбора, поступили бы вы снова учиться в 

Казанский федеральный университет?» в рамках акции «Я выбираю вновь!», 

проведенной 21 февраля в университете, показавшей достаточно высокую 

степень доверия студентов к университету.  

 

Присутствовало на заседании 83 человека из 97 членов Совета. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы заведующих кафедрами. 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. О выдвижении работ и авторских коллективов на соискание 

Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 

2017 года.  

4. Представление к присвоению ученых званий. 

5. О внесении изменений в структуру университета. 

6. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р. открыл заседание и 

объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 



1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

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

Бочина Татьяна Геннадьевна, Каюмов Айрат Рашитович, Кох Игорь 

Анатольевич, Насыров Семен Рафаилович, Рахимов Ильгизар Ильясович. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней)./ 

 

Председательствующий: По поводу бюллетеней – необходимо решение 

членов Ученого совета: часть бюллетеней была подготовлена к 27 февраля, 

они датированы 27 февраля. Однако дату заседания Ученого совета было 

решено перенести с 27-го на 28-ое февраля. Мы должны внести изменения в 

бюллетени и за это надо проголосовать. Кто за то, чтобы внести изменения в 

бюллетени, заменив «27 февраля» на «28 февраля»? Кто против? 

Постановили: Внести изменения в бюллетени для тайного голосования, 

заменив в них дату «27 февраля» на «28 февраля». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, проф. Таюрский Д.А.: Конкурсно-аттестационная комиссия на 

заседании 15 февраля приняла решение просить Ученый совет университета 

внести прежде всего изменения в «Рекомендуемые квалификационные 

критерии, предъявляемые к соискателям должности профессора», которые 

мы приняли с вами на заседании 28 мая 2015 г. Предлагается дополнить 

критерий, касающийся наличия у соискателя ученой степени доктора наук 

словами «или наличие степени PhD ведущего зарубежного вуза». Я объясню, 

с чем это связано. Такой критерий существует для соискателей должностей 

ведущего научного сотрудника и главного научного сотрудника. На 

должности профессоров у нас никто еще не претендовал со степенью PhD 

зарубежного вуза. Как вам известно, степень доктора наук в зарубежных 

вузах не присваивается за исключением Франции. Поэтому предлагается 

такая редакция, чтобы мы дополнили, поскольку сегодня у нас есть дело 

такого соискателя со степенью PhD, который претендует на должность 

профессора.  

Проректор по инженерной деятельности, проф. Кашапов Н.Ф.: Кто будет 

определять, какой вуз является ведущим?  

Зам.председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого совета, 

проф. Таюрский Д.А.: Это первые 200 вузов в рейтинге программы «5-топ-

100».  

Постановили: Дополнить формулировку критерия, касающегося наличия у 

соискателя должности профессора ученой степени доктора наук, словами 

«или наличие степени PhD ведущего зарубежного вуза». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 



Зам. председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого совета, 

проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о соискателях. 

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

 

1. Выборы заведующих кафедрами: 

Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать все кандидатуры претендентов на должности заведующих 

кафедрами. 

 

каф. уголовного процесса и криминалистики, юридический факультет1: 

Антонов Игорь Олегович (представление декана) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Антонова И.О. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. связей с общественностью и прикладной политологии, Ин-т 

социально-философских наук и массовых коммуникаций: 

Морозова Галина Викторовна (представление ректората) 

 

Зав. кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и 

биологии, проф. Ильинская О.Н.: Индекс Хирша – 1. Для гуманитариев по 

e-library показан? Очень маленький индекс Хирша. 

Зам. председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого совета, 

проф. Таюрский Д.А.: Да. Я прошу обратить внимание не на индекс Хирша, 

а на число публикаций данного соискателя.  

Председательствующий: Вы имеете право, голосуйте так, как считаете 

нужным. Я считаю, если у соискателя должности заведующего кафедрой 

такие показатели, как он может требовать от других? Это не касается 

администраторов, директоров, но заведующие кафедрами непосредственно 

работают в науке.  

/Больше вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Морозовой Г.В. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

каф. сервиса транспортных систем, Набережночелнинский ин-т (ф-л): 

Макарова Ирина Викторовна (представление Ученого совета 

Набережночелнинского ин-та (ф-ла)) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Макаровой И.В. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

                                                             
1 Клюкова Марина Евгеньевна сняла свою кандидатуру с выборов 14.02.2017 г. 



 

каф. физики, Набережночелнинский ин-т (ф-л): 

Галиакбаров Азат Талгатович (представление Ученого совета 

Набережночелнинского ин-та (ф-ла)) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Галиакбарова А.Т. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Конкурсный отбор на должности: 

- профессора: 

 

Верещагина Яна Александровна (каф. физической химии, на 1 ставку, 

Химический ин-т им. А.М. Бутлерова)  

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру к участию в конкурсе.) 

 

Елисеев Алексей Викторович (каф. метеорологии, климатологии и экологии 

атмосферы, на 0,25 ставки, Ин-т экологии и природопользования) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру к участию в конкурсе.) 

 

Магид Евгений Аркадьевич (каф. интеллектуальной робототехники, на 1 

ставку, Высшая школа информационных технологий и информационных 

систем) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру к участию в конкурсе.) 

 

Фазылов Валерий Рауфович (каф. интеллектуальных технологий поиска, на 

0,25 ставки, Высшая школа информационных технологий и информационных 

систем)  

Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение не рекомендовать 

данную кандидатуру к участию в конкурсе в связи с недостаточно высокой 

публикационной активностью (за – большинство, возд. - 1). Прошу обратить 

внимание на показатели соискателя за последние 5 лет.  

 

Фаттахова Наиля Нурыйхановна (каф. русского языка и прикладной 

лингвистики, на 0,75 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л.Толстого) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру к участию в конкурсе.) 

 

Харисова Чулпан Мухаррамовна (каф. татарского языкознания, на 0,25 

ставки, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого) 



(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру к участию в конкурсе.) 

 

- старшего преподавателя общеуниверситетской кафедры физического 

воспитания и спорта: 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать все кандидатуры претендентов) 

Волкова Резеда Фатхрахмановна (на 1 ставку) 

Рябов Владимир Прокофьевич (на 0,5 ставки)  

Серазетдинова Лариса Ильбарсовна (на 1 ставку) 

Сырова Ирина Николаевна (на 1 ставку) 

Утегенова Нармина Рашитовна (на 1 ставку) 

 

- преподавателя общеуниверситетской кафедры физического 

воспитания и спорта: 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру претендента) 

Закирова Найля Минкаримовна (на 1 ставку) 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

3. О выдвижении работ и авторских коллективов на соискание 

Государственной премии Республики Татарстан в области науки и 

техники 2017 года. 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

согласиться с данным предложением.) 

 

- цикла работ «Инвариантно-групповые методы в теории 

фундаментальных полей с приложениями к теории гравитации, 

астрофизике и космологии» 

(Представлены результаты исследований в рамках теории фундаментальных 

взаимодействий и науке о Вселенной: 

- разработан комплекс инвариантно-групповых алгебраических и 

геометрических методов для исследования фундаментальных полей с 

приложениями к теории суперсимметрий, суперструн, релятивистской 

киентической теории, космологии и астрофизике, 

- разработана неминимальная теория взаимодействия гравитационного, 

электромагнитного, скалярного, калибровочного, векторного и аксионного 

полей с приложениями к космологии, астрофизике и теории гравитационного 

излучения, 

- выполнен комплекс теоретических исследований, посвященных анализу 

структуры и свойств релятивистских объектов и космических субстратов, 



таких как черные дыры, кротовые норы, аксионные звезды, магнитные 

монополи, темная материя, темная энергия. 

В цикл работ входят 250 научных публикаций, в т.ч. 5 монографий, 10 

обзорных статей, 225 статей в ведущих международных и отечественных 

журналах, 10 патентов. Работа на соискание премии представляется 

впервые.) 

 

- включение в состав авторского коллектива цикла работ «Инвариантно-

групповые методы в теории фундаментальных полей с приложениями к 

теории гравитации, астрофизике и космологии»: 

Аминова Ася Васильевна – профессор кафедры теории относительности и 

гравитации Института физики, доктор физико-математических наук, 

профессор, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Министерство образования и науки РФ, 

Балакин Александр Борисович - профессор кафедры теории 

относительности и гравитации Института физики, доктор физико-

математических наук, профессор, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Министерство образования и науки РФ, 

Игнатьев Юрий Геннадиевич – заведующий кафедрой высшей математики 

и математического моделирования Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского, ведущий научный сотрудник НИЛ Космология Института 

физики, доктор физико-математических наук, профессор, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Министерство образования и 

науки РФ, 

Сушков Сергей Владимирович – заведующий кафедрой теории 

относительности и гравитации Института физики, доктор физико-

математических наук, доцент, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Министерство образования и науки РФ. 

(Голосование на заседании Ученого совета Института физики по 

выдвижению цикла работ и членов авторского коллектива: «За - 

единогласно) 

/Вопросов не последовало./  

Постановили: Включить работу и все кандидатуры авторского коллектива в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4. Представление к присвоению ученого звания доцента по 

специальности: 

(По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать кандидатуры к представлению к присвоению 

ученого звания.) 

Ахметзянов Инсур Завдятович (05.13.01-«Системный анализ, управление и 

обработка информации») 



Базарова Лилия Вязировна (10.02.20-«Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание») 

Баранова Альфия Рафаиловна (13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания») 

Зульфакарова Лилия Фаридовна (08.00.01-«Экономическая теория») 

Карасик Елена Анатольевна (08.00.05-«Экономика и управление народным 

хозяйством») 

Каримов Валерий Сергеевич (05.13.01-«Системный анализ, управление и 

обработка информации») 

Клочков Александр Владимирович (01.04.09-«Физика низких 

температур») 

Хайруллина Лилия Эмитовна (01.01.01-«Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ») 

Харинцев Сергей Сергеевич (01.04.05-«Оптика») 

Шакирова Индира Абдулхаковна (12.00.05-«Трудовое право; право 

социального обеспечения») – конкурсно-аттестационная комиссия обращает 

внимание, что голосование на заседании кафедры по кандидатуре – 

отрицательное. Тем не менее квалификационные показатели соискателя 

соответствуют требованиям Министерства образования и науки РФ.) 

Юрьева Оксана Владимировна (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

Якимова Людмила Сергеевна (02.00.03-«Органическая химия») 

Яковлева Марина Геннадьевна (10.01.10 – «Журналистика») 

 

Председательствующий: Чем объясняется такое решение кафедры по 

кандидатуре Шакировой И.А.? 

Директор Набережночелнинского филиала (института), проф. Ганиев 

М.М.: Кафедра никак не комментировала. На заседании Ученого совета 

института было вынесено решение рекомендовать кандидатуру к 

представлению к присвоению ученого звания.  

Председательствующий: В любом случае, регламент не требует 

положительного решения кафедры. Дмитрий Альбертович это озвучил, 

чтобы представить полную картину.  

/Больше вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

5. О внесении изменений в структуру университета: 

- о поддержке решения Ученого совета государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Альметьевский 

государственный нефтяной институт» о реорганизации его в форме 

присоединения к федеральному государственному автономному 



образовательному учреждению высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Председательствующий: Речь идет о возбуждении ходатайства перед 

Министерством образования и науки Российской Федерации о 

реорганизации Казанского (Приволжского) федерального университета в 

форме присоединения к Казанскому (Приволжскому) федеральному 

университету Альметьевского государственного нефтяного института. Этот 

вуз - республиканский, поэтому сегодня на заседании совета присутствует 

Поминов Андрей Иванович – первый заместитель министра образования и 

науки Республики Татарстан. 

Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.: Уважаемые 

коллеги, позвольте озвучить предысторию вопроса. В сентябре 2015 г. на 

рабочем совещании президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова 

было дано поручение с целью повышения качества подготовки специалистов 

в нефтяной отрасли рассмотреть вопрос о реорганизации АГНИ в филиал 

Казанского федерального университета. Именно так звучало поручение 

президента. В рамках этого поручения в КФУ был предпринят ряд шагов: 

была создана специальная комиссия, рабочая группа, подготовлена к концу 

2015 г. дорожная карта. Группа наших коллег посетила Альметьевский 

государственный нефтяной институт, посмотрела базу института. Реальная 

работа началась после того, когда был назначен новый и.о. ректора 

Альметьевского государственного нефтяного института Р.З. Нургалиев. В 

итоге, 29 августа 2016 г. прошло заседание Ученого совета Альметьевского 

государственного нефтяного института, на котором единогласно было 

поддержано предложение о присоединении к Казанскому федеральному 

университету. 31 августа был проведен круглый стол с участием руководства 

КФУ и АГНИ, где был разработан план-график мероприятий по 

реорганизации. В конце декабря предложение поступило к нам. И вот уже в 

этом году Р.Н. Минниханов направил письмо в Министерство образования и 

науки РФ, было поручение Ольги Юрьевны этот вопрос обсудить. И уже 

буквально сегодня поступило из Министерства образования и науки РФ 

письмо о том, чтобы представить министерству позицию Казанского 

федерального университета о присоединении вуза в возможно короткий срок. 

На сегодня разработан договор между Министерством образования и науки 

Республики Татарстан, Казанским федеральным университетом, ПАО 

«Татнефть» о создании филиала Казанского федерального университета в 

г.Альметьевске. Документ этот согласован внутри университета. И наши 

коллеги недавно посетили вуз, познакомились с материально-технической 

базой университета, с состоянием недвижимости АГНИ. Какие-то наработки, 

предпринятые шаги сейчас есть. Вот в таком состоянии сейчас этот вопрос. 

Сегодня для дальнейшего хода бумаг, реализации согласований и 

договоренностей нужно провести голосование для выяснения того, как члены 

Ученого совета Казанского федерального университета относятся к вопросу 

о присоединении Альметьевского государственного нефтяного института в 



качестве филиала к Казанскому федеральному университету. Вот коротко об 

истории вопроса. Если есть вопросы, постараюсь на них ответить. 

Председательствующий: Так как мы находимся в проекте 5-топ-100, то 

понятно, что дополнительная работа будет достаточно жесткая. В результате 

объединительных процессов 2010 г. мы достаточно много потеряли. Только в 

2014-2015 гг. мы начали более-менее выходить на те позиции, которые 

сегодня занимаем в рейтинге.  

Заведующий кафедрой медицинской физики Института физики, проф. 

Аганов А.В.: Вчера проходило заседание академической комиссии, которая 

занимается вопросами внесения изменений в структуру университета, где 

было только вскользь упомянуто об этом вопросе, а сегодня мы должны 

тайно голосовать. Я не знаю, к кому обращаться, к вам, Ильшат Рафкатович, 

к Данису Карловичу или к Андрею Ивановичу, я хочу прояснить для себя 

некоторые моменты. Сейчас идет программа санации вузов, она 

финансируется министерством, но вектор развития Казанского федерального 

университета идет совершенно по другой программе. И не поставят ли нам 

на Наблюдательном совете в Москве в вину то, что мы вешаем себе гирю на 

ноги федерального университета на пути в программе 5-топ-100. От темпов 

развития зависит, получим мы деньги или нет, а 2017-ый год у нас – 

ключевой: от того, как мы сработаем, будет зависеть ситуация в 2018-19 

годах. Поэтому первый вопрос – мы сумеем объясниться в Москве, что это не 

помешает нашему вектору развития, что все деньги пойдут куда положено, и 

ровно через год, когда мы снова будем просить деньги, мы решим ряд 

ключевых вопросов? И все требует серьезных денег и серьезных изменений в 

присоединяемом вузе: структура АГНИ полностью должна соответствовать 

структуре Казанского федерального университета; 30 % персонала ППС 

затронет процедура сокращения штата, не говоря об административном 

аппарате. Мы уже сейчас сидим под прессом, каждый год нам на 10 % 

урезают штатное расписание, мы должны выдержать уровень средней 

зарплаты. В АГНИ преподаватели сидят на контрактах – возникает вопрос, 

кто будет финансировать оплату труда, чтобы мы могли привести штатное 

расписание в соответствие? Но самый сложный вопрос для меня – мы 

работаем сейчас на два САЕ, один сейчас связан с перспективными 

технологиями. Мы должны дать приращение сегодняшнему САЕ, в том 

числе и за тех, кто к нам присоединится. Они будут в нашем знаменателе. 

Возникает вопрос: а насколько это будет посильной задачей: Институт 

физики, Химический институт и Институт геологии и нефтегазовых 

технологий должны будут выполнить свои показатели, свою прибавку дать и 

еще «за того парня». Как мы сможем это сделать, если задачи были 

поставлены менее масштабные, а требовать с нас сейчас будут больше. Я 

хотел бы понять, какую ответственность несет наша администрация – вуза, 

региона, федеральная. Мы же должны получить поддержку, чтобы это все 

реализовать. Какие гарантии дает Москва? Как обычный администратор, я 

примеряю ситуацию на себе и вижу, что тут подводных камней больше чем 

нужно. И бюджет дополняться не будет. Это же объективная реальность.  



Председательствующий: Спасибо за заданные вопросы, вы правильно 

подметили, по всем показателям мы уйдем вниз. Поэтому разговор идет, 

Данис Карлович озвучил, должен быть договор, может быть, между 

Минобрнауки России, Республики Татарстан и ПАО «Татнефть» - с 

организациями, заинтересованными в том, чтобы учебное заведение 

«выросло».  

Средний уровень заработной платы придется выравнивать, приводить в 

соответствие с нормативной базой. По показателям глобального рейтинга там 

тоже много вопросов. Вы совершенно правильно сказали, публикационная 

активность, объем доходов от научной деятельности, число хоздоговоров, 

грантов, программ приведено в расчете на одного сотрудника. Там тоже пока 

показатели не очень хорошие, по публикациям пока тяжело говорить, но есть 

надежда, что они добавят показатели по хоздоговорам.  

Примерно та же ситуация была с набережночелнинским политехническим 

институтом. В его реорганизацию были вложены около 500 млн. 

университетских денег. Сегодня вклад филиала в Набережных Челнах 

соответствует требованиям общеуниверситетским. Хотя идет пятый год 

после присоединения, и мы только в этом году получили более-менее 

хороший договор с КамАЗом. Возникает вопрос – а получили бы мы договор 

с КамАЗом, если бы у нас не было собственного структурного подразделения 

в Челнах? Да или нет – вопрос открытый. Может быть получили бы, может 

быть не получили бы, поскольку мы рассматриваем Набережночелнинский 

институт и Инженерный институт как инструмент внедрения в проблематику 

автомобильного сегмента. Разговор идет о востребованности наших 

разработок и ответе не те вызовы, которые индустрия ставит перед наукой и 

образованием. Они не должны развиваться параллельно. Нельзя однозначно 

ответить на вопрос, много минусов или много плюсов, хотя мы пытались 

делать анализ с М.Р.Сафиуллиным.  

Много зависит от того, как нам удастся выстроить отношения с «Татнефтью» 

и другими производственными компаниями и т.д. Данис Карлович об этом не 

сказал, это будет, по сути, только школа подготовки нефтяников и 

инженеров. Все остальное должно оттуда уйти. Никаких юристов, 

социологов, педагогов, экономистов там не должно быть, как бы они ни 

обосновывали. Нашу цену оплаты обучения они все равно не выдержат, а 

оставить более низкую стоимость оплаты обучения в Альметьевске, 

одновременно выдавая выпускникам диплом КФУ, мы не можем.  

Чтобы вы приняли к сведению для голосования, ситуация осложняется тем, 

что там нет ни одного бюджетного места федерального, КЦП там равно 

нулю. Поэтому нужен договор с Минобрнауки РФ, чтобы было выделено 

хотя бы минимальное количество бюджетных мест на 18-ый год. На 

нефтегазовое дело мы принимаем и в Казани, поэтому ценовая политика 

должна быть выверена. Либо есть другой механизм, когда мы обучаем 

студентов первые два года здесь общим дисциплинам, а последние два года 

обучения бакалавров либо обучающихся по направлениям магистратуры, 

отправляем студентов ближе к базам практик в Альметьевск, на полигоны. Та 



организационная структура, которая есть сейчас, не будет эффективной, она 

слишком разрослась. 

Есть просьба к руководству республики, чтобы предварительная 

организационная работа была проведена, были гарантии от «Татнефти», 

чтобы общежитие было построено, потому что на сегодняшний день 

студентов там возят на автобусах из близлежащих городов. Есть небольшое 

общежитие, может, его и хватит на обучающихся по нефтегазовому делу. От 

гуманитарного блока в Альметьевске, я думаю, нужно полностью отказаться. 

Самостоятельно этот вуз не выживет, сколько денег в него не вливай. Как бы 

кто ни говорил, в районном центре федеральный университет все равно 

никто не создаст. Уровень республиканских субсидий должен быть доведен 

до федерального уровня, по-другому уровень зарплат поднять не получится. 

«Татнефть» должно гарантировать строительство общежития как минимум 

на 500-600 мест. Насколько я помню, эти вопросы сейчас решаются. Уровень 

хоздоговоров должен быть гарантирован на 3-4 года, чтобы покрывать доход 

по науке. С другой стороны, реализовать проект по САЕ без промыслов, без 

полигонов мы тоже не сможем. Присоединяемая структура представляется 

высшей школой нефтяников, как территория трансфера технологий, смычка 

между производителем и нами. Качество образования не только в 

Альметьевске, но во всем КФУ должно быть доведено до международного 

уровня. Только тогда можно будет стать центром инноваций.  

С нефтяниками у нас общий интерес – разработка катализаторов для 

нефтехимии и нефтепереработки. Есть и другие проекты. Без опытных 

производств высокий уровень мы никогда не получим. Нам нужно 

интегрироваться с крупными компаниями. Малые компании (МИПы) 

недостаточны. Если мы на это идем, об этом мы говорили с Ольгой 

Юрьевной, с Рустамом Нургалиевичем, должен быть договор, 

регламентирующий действия каждой стороны.  

Есть один аспект, связанный с республикой, поскольку мы здесь живем, и 

теперь федеральный центр наконец-то начал обращать внимание на 

интегрированность с субъектами, с регионами – для чего университет живет, 

для чего мы это делаем. Мы должны отвечать на вызовы, потребности, 

проблемы республики, даже города Казани, России, иначе мы оторвемся от 

корней. Самая проблема, которая есть, не с КамАЗом, не с другими 

компаниями, а с Минобрнауки Республики Татарстан по подготовке 

учительских кадров. Они все время недовольны чем-то, помочь не могут 

конкретно, но все время выражают свое недовольство, причем в открытых 

выступлениях. Не нужно вступать в конфронтацию, нужно почаще 

встречаться друг с другом, обсуждать проблему, причем открыто об этом 

говорить. Я не говорю, что наше министерство плохое или хорошее, я 

говорю, что оно вечно недовольно подготовкой учителей. Хорошо, что 

исходя из наших недопониманий с министром образования и науки Рустам 

Нургалиевич решил по 15 тыс. ежемесячно доплачивать учителям, которые 

согласятся идти работать по направлению Минобрнауки. Федеральный 

министр согласился дать 20 % целевого набора. Будут готовится для 



национальных школ полилингвальные учителя. Что получится, покажет 

время. Нас торопятся критиковать, но первый большой выпуск еще не 

осуществлен.  

По вопросу Альберта Вартановича о САЕ – мы делаем доклад в Москве, если 

мы продвинулись в международных рейтингах, то нас будут поддерживать и 

дальше. Если мы ушли вниз, то все наши аргументы и перевыполнение 

других показателей, например, публикационная активность, будут не важны. 

Или прошел, или не прошел.  

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, проф. 

Киясов А.П.: Данис Карлович, если сейчас Ученый совет проголосует за 

присоединение, единственным источником, который может поддержать 

новый вливающийся институт, будет САЕ Эконефть. Причем мы очень четко 

защищали проекты на два года, т.е. на 16 и 17 год. Изменений никаких не 

будет. Вопрос конкретный: планируется ли пересмотреть объем 

финансирования в рамках этого САЕ для того, чтобы поддержать развитие 

этого института.  

Проректор по научной деятельности, проф. Нургалиев Д.К.: Это можно 

будет сделать только в 2018 году, поэтому вопрос сразу отпадает. Проект по 

2018 г. уже готовится. Если распоряжение министерства о присоединении 

выйдет до октября 2017 года, то нам уже будет понятно, как этот институт, 

эта структура будет работать в рамках САЕ. Здесь проблем нет. И потом, мы 

не будем давать им деньги на развитие, на поддержание. Мы будем давать 

деньги только на те проекты, в которых они смогут принять участие как наш 

филиал, как наш полигон.  

Председательствующий: Добавлю, базовый уровень зарплат мы обязаны 

будем поднять им до университетского уровня вне зависимости от того, 

зарабатывают они или нет. Чтобы иллюзий не было. Я с вами согласен, 

надеюсь, что мы сможем защититься на 2018 г. до принятия юридических 

решений. Тем более так как республиканская собственность, возникнут 

вопросы подготовки документов. Как минимум на год эта процедура 

затянется.  

Директор Института управления, экономики и финансов, проф. 

Багаутдинова Н.Г.: Вопрос по экономическому блоку – у них есть 

факультет экономических и гуманитарных дисциплин, идет подготовка по 

экономическим специальностям. Насколько я понимаю, новых экономистов 

готовить в филиале не будут, будем доучивать тех, кто есть. Из 36 

преподавателей факультета только двое пишут статьи в Scopus. 

Председательствующий: Мы уже говорили об этом, если мы не планируем 

готовить экономистов в филиале, мы просто не аккредитуем эти направления 

и все на этом. Перед сотрудниками АГНИ не стояла задача писать в Scopus. 

Но если мы вернемся на пять лет назад, перед нами она тоже не стояла. 

Писали ВАКовские статьи. А сейчас даже филологи пишут, даже те, кто 

занимаются татарским языком. 

Зав. кафедрой радиофизики Института физики, проф. Шерстюков О.Н.: 

Какова все-таки ситуация? Мы говорим, что трехстороннего договора нет. 



Есть дорожная карта развития этого института, мы принимали участие в ее 

написании, наше видение. Каково влияние дорожной карты этого института 

на дорожную карту всего университета. Кто-нибудь оценивал, каковы будут 

наши показатели после присоединения? Мы оцениваем сейчас это решение 

на слух, мы не получили развернутую программу этого института кроме 

того, что нам сказали, что это будет школа подготовки нефтяников. 

Председательствующий: Во-первых, готовой дорожной карты нет. И 

заранее ее готовить... Пока мы никакого отношения к этому институту не 

имеем и не можем адекватно, реально оценить его состояние. Компания 

«Татнефть» и Минобрнауки инициировали аудит АГНИ компании 

«PricewaterhouseCoopers», которая помогала и нам правильно формулировать 

и «упаковать» дорожную карту. Поэтому должна быть совместная работа. 

Будут выделены «больные места» АГНИ, даны советы.  

КФУ динамично развивается, мы постоянно изменяемся. Это тяжело, но 

позволяет занимать свободные ниши. Кстати, недавно было принято решение 

о передаче КФУ контроля над двумя инжиниринговыми центрами, они будут 

отдельными юридическими лицами. Они не будут в нашей собственности, но 

мы будем управлять, к примеру, кадровой политикой.  

Если бы было возможно на уровне законодательства, лицеи, клиника, 

филиала получили бы статус юридических лиц, университет тогда стал бы 

своего рода корпорацией вертикально интегрированной.  

Первый заместитель министра образования и науки Республики 

Татарстан Поминов А.И.: Хочу сказать о ситуации на рынке 

образовательных услуг республики: за последние 7 лет количество студентов 

сократилось примерно на четверть. В пике, в 2007-2008 г., у нас было 213 

тыс. студентов, обучавшихся по программам высшего образования. Сегодня, 

по последним отчетным данным, 153 тыс. Количество вузов, вместе с 

филиалами, сократилось с 94 до 54-52. Я не называю точную цифру, 

поскольку часть из них находятся в процессе реорганизации и в ближайшее 

время будут сокращены. Что касается вузов, учредителем которых была 

республика, до недавнего времени у нас было четыре таких вуза, на сегодня – 

это один вуз - о котором сегодня идет речь на Ученом совете. Т.е. больше 

республика не будет выступать в качестве учредителя высшего учебного 

заведения. Это сознательная позиция республики. Почему это вуз остался 

последним – потому что это был, с нашей точки зрения, наименее 

проблемный институт – и с точки зрения оснащенности, и с точки зрения 

подготовки. Он, действительно, выглядел по тем временам очень неплохо.  

Должен выделить «плюсы» этого института: первый «плюс» - институт очень 

небольшой. И если вы, Альберт Вартанович, очень сильно опасаетесь за 

рейтинговые показатели, то в знаменателе добавиться очень несущественно 

по сравнению с теми показателями, которые университет дает в целом. 

Второе, институт никогда не был обделен поддержкой со стороны 

работодателя, ежегодно «Татнефть» вкладывает туда несколько миллионов 

рублей – в виде «живых» денег, в виде имущества и т.д. Учитывая масштабы 

института, это достаточно прилично для них. И «Татнефть», естественно, 



оставляет эту обязанность за собой, понятно, по поручению президента. В 

договоре будут прописаны и обязанности «Татнефти», и обязанности 

федерального центра, и республики. Если все это будет учтено, то многие 

риски, о которых сегодня спрашивали вы, они будут минимизированы. Мы, 

со своей стороны, готовы также лоббировать интересы университета в той 

части, что нормативы на подготовку кадров по специальностям в этом 

институте значительно ниже, чем нормативы федерального университета. 

Это нужно привести в соответствие. Тогда это позволит, за счет бюджетных 

средств, повысить оплату труда ППС и, также, заработную плату 

существенной части сотрудников составляют средства, полученные от 

«Татнефти». Поэтому мы поддерживаем эту инициативу, это предложение о 

включении этого института в состав университета. Прежде всего потому, что 

федеральный университет, на наш взгляд, сумеет поднять институт на новый 

уровень. Это должен быть прикладной институт, прикладная структура. Мы 

здесь согласны с тем, что все непрофильные специальности должны быть 

полностью оттуда выведены. И подготовка должна быть сосредоточена по 

тем направлениям, которые интересуют нефтегазовую отрасль. Надо сказать, 

что наши нефтяники, «Татнефть» неплохо к институту относились, в целом 

были удовлетворены качеством подготовки. Хотя и критиковали, но они 

всегда были вовлечены в образовательный процесс. Они участвовали и в 

образовательном процессе, преподавали, и возглавляли отдельные кафедры, 

структурные подразделения, естественно, входили в состав ГЭК и т.д. И 

«Татнефть» от обязанностей своих не отказывается.  

Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: Мы тоже 

проводили расчеты, сегодня средняя зарплата ППС в АГНИ составляет 40450 

руб. Всего персонала – 29627 чел. В КФУ сейчас средняя зарплата ППС – 

60500 руб. Т.е. разница существенно большая. Средняя зарплата всего 

персонала у нас сейчас 43500 руб., а в Альметьевске – 29627 руб. Если в 

проекте соглашения будет предусмотрено доведение до уровня средней 

зарплаты, то нам нужно будет в год в среднем 95 млн. руб. только для того, 

чтобы доводить среднюю зарплату до уровня университета. Нормативное 

финансирование, которое сейчас дает республика, это 52000 руб. на 

человека. У нас с вами минимальная федеральная сумма – это 65000 руб. А с 

филиалами – 75000 руб. нормативное финансирование.  

Председательствующий: По нефтегазовому делу и инженерным наукам 

федеральное нормативное финансирование – 124000 руб., поэтому нужно 

будет увеличить почти в два раза.  

Директор Химического института им. А.М.Бутлерова, проф. Галкин 

В.И.: Процедурный вопрос: понятно, что будет, если проголосуем «за». А 

если проголосуем «против», то решение не будет принято? 

Председательствующий: Министерство образования и науки РФ даже не 

рассматривает эти вопросы, пока не поступят соответствующие согласия от 

университета, который хочет объединиться, и от университета, который 

хочет его присоединить. Альметьевский нефтяной институт решение ученого 

совета принял. Они отправили свое предложение в Минобрнауки. Нашего 



решения пока нет. Далее еще Наблюдательный совет университета будет 

рассматривать это предложение. В бюллетене стоит формулировка «за» - 

имеется в виду ходатайствовать перед министерством. Процедура начнется 

после того, когда будет принято наше с вами решение. Хотя учредитель 

имеет право и без согласия ученых советов университетов принимать такого 

рода решения, самостоятельно. Но в этом случае полную ответственность 

тоже будет нести учредитель. Такое. правда, редко бывало и касалось, в 

основном, московских вузов, в критических моментах.  

Здесь в любом случае нужно соглашение, потому что республиканская 

собственность должна быть поднята на уровень федеральной собственности. 

В прошлом году АГНИ праздновал юбилей, 60-летие, «Татнефть» вместе с 

республикой вложила около 400 млн. руб., привели в порядок кампус, 

полностью было отремонтировано одно общежитие, там неплохие условия. 

Предложение о присоединении возникало периодически, сегодня назрела 

необходимость принять такое решение.  

Есть вопросы? /Нет./ По этому вопросу предлагаю голосовать тайно, с 

помощью бюллетеней. Есть возражения по способу голосования? /Нет./ По 

формулировке решения? /Нет./ 

Постановили: провести тайное голосование по данному вопросу, утвердить 

в бюллетене следующую формулировку решения - «Ходатайствовать перед 

Министерством образования и науки Российской Федерации о 

реорганизации Казанского (Приволжского) федерального университета в 

форме присоединения к Казанскому (Приволжскому) федеральному 

университету Альметьевского государственного нефтяного института».  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

После перерыва: 

6. Разное: 

 

6.1. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А. 

представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

 

- об открытии базовой кафедры ядерно-физического материаловедения на 

базе Объединенного института ядерных исследований в Институте физики 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Председательствующий: Инициатором данного проекта выступает г-н 

Трубников Г.В., академик РАН, заместитель министра образования и науки 

РФ, курирующий область науки. Базовую кафедру планируется создать на 

базе Института физики. В основном, тематика на сегодняшний день 

определена – это ядерная медицина, экзотические ядра и т.д. Ядерное 

материаловедение. Прошу поддержать это предложение.  



Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А.: 26-го 

марта, в рамках празднования юбилея Объединенного института ядерных 

исследований предполагается подписать договор о сотрудничестве между 

Казанским федеральным университетом и Объединенным институтом 

ядерных исследований, и в рамках этого договора будет подписан договор о 

создании базовой кафедры Объединенного института ядерных исследований 

в Казанском федеральном университете.  

Постановили: открыть базовую кафедру ядерно-физического 

материаловедения на базе Объединенного института ядерных исследований в 

Институте физики федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о реорганизации кафедры химической физики в форме присоединения 

кафедры химической физики к кафедре физики молекулярных систем 

Института физики Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Постановили: реорганизовать кафедру химической физики в форме 

присоединения кафедры химической физики к кафедре физики 

молекулярных систем Института физики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии Научно-образовательного центра татарской национальной 

педагогики в Институте психологии и образования Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Председательствующий: Этот вопрос мы обсуждали с Министерством 

образования, нам нужен центр ответственности за реализацию данного 

проекта, многие вещи финансируются за счет республики в этом проекте, 

будут созданы специальные группы, тоже за счет республики. Пока группа 

по начальному образованию обучается у нас в Институте филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого, тоже финансируется за счет 

республики. Просьба поддержать, поскольку кроме нас заниматься наци 

национальными вопросами в республике, практически, некому. 

Постановили: открыть Научно-образовательный центр татарской 

национальной педагогики в Институте психологии и образования 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об открытии научно-исследовательской лаборатории скважинной 

геофизики в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 



Постановили: открыть научно-исследовательскую лабораторию скважинной 

геофизики в Институте геологии и нефтегазовых технологий федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о переименовании профиля подготовки «Математические и программные 

средства защиты информации» направления 10.03.01- «Информационная 

безопасность» в Институте вычислительной математики и информационных 

технологий на «Безопасность компьютерных систем». 

/Переименование обусловлено приведением в соответствие новому ФГОС, 

где четко перечислены профили, по которым можно обучать по направлению 

«Информационная безопасность»./ 

Постановили: переименовать профиль подготовки «Математические и 

программные средства защиты информации» направления 10.03.01- 

«Информационная безопасность» в Институте вычислительной математики и 

информационных технологий на «Безопасность компьютерных систем». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

– об учреждении научного журнала «Казанский вестник молодых ученых 

(Magister dixit)» (издатель – Институт международных отношений, истории и 

востоковедения).  

/На заседании академической комиссии было рекомендовано участие и 

других институтов в издании, наполнении данного журнала./ 

Председательствующий: Что будет источником? 

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

начальном этапе источником являются внебюджетные средства Института 

международных отношений, истории и востоковедения. Если другие 

институты будут присоединяться, то будут вносить свои средства.  

Зав. кафедрой теоретической физики, проф. Прошин Ю.Н.: У меня 

вопрос по поводу несоответствия русского и английского названия – 

совершенно разные названия.  

Проф. Таюрский Д.А.: Это не английское название, это часть названия, 

подзаголовок названия журнала. 

Зав. кафедрой теоретической физики, проф. Прошин Ю.Н.: 

Предполагается издание журнала на английском языке? 

Проф. Таюрский Д.А.: Предполагается издание на английском языке только 

абстрактов статей журнала. Предполагается, что в журнале будут 

публиковаться молодые ученые. К тому же сейчас по защите магистерской 

диссертации есть требование, чтобы основные результаты были 

опубликованы, и магистерские диссертации мы должны выставлять в 

открытом доступе на сайте, и с тем, чтобы сохранить за собой авторское 

право необходимо закрепить его в публикации. 

Председательствующий: По сути, это будет студенческий журнал.  



Постановили: учредить научный журнал «Казанский вестник молодых 

ученых (Magister dixit)». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

в связи с утратой силы федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Постановили: 

1. Осуществить переход образовательных программ бакалавриата 10.03.01 

Информационная безопасность, 40.03.01 Юриспруденция, магистратуры 

10.04.01 Информационная безопасность и специалитета 10.05.03 

Информационная безопасность автоматизированных систем в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с момента вступления их в силу. 

2. Руководителям основных структурных подразделений университета 

пересмотреть наполнение компонентов образовательных программ в 

соответствии с утвержденными ФГОС ВО; организовать образовательный 

процесс в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО; 

осуществить информирование обучающихся и научно-педагогических 

работников, обеспечивающих образовательный процесс, с требованиями 

ФГОС ВО. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

6.2. Проф. Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные правовой 

комиссией: 

- об утверждении Правил приёма в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на обучение по программам среднего 

профессионального образования на 2017/2018 учебный год /прилагаются/. 

Постановили: утвердить Правила приёма в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на обучение по программам 

среднего профессионального образования на 2017/2018 учебный год. 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

- об утверждении Регламента назначения студентам ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» повышенных государственных 

академических стипендий за особые достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной) /прилагается/. 

Постановили: утвердить Регламент назначения студентам ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» повышенных 

государственных академических стипендий за особые достижения в какой-

либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной). 

Голосовали: «за» - единогласно.  



 

- об утверждении Положения о присуждении именных стипендий академиков 

Российской академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых в новой редакции 

/прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение о присуждении именных стипендий 

академиков Российской академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых в новой 

редакции. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении Положения о научно-квалификационной работе и научном 

докладе аспирантов ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» /прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение о научно-квалификационной работе и 

научном докладе аспирантов ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении Положения об организации и проведении государственного 

экзамена аспирантов ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» /прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение об организации и проведении 

государственного экзамена аспирантов ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об утверждении Положения о рабочей программе дисциплины 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

/прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение о рабочей программе дисциплины 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

6.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии, 

профессор Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные конкурсно-

аттестационной комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель Казанского 

университета» 

Телишев Валерий Федорович – кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры отечественной истории Института международных 

отношений, истории и востоковедения 



(общий стаж – 42 г., непрерывный стаж пед. работы в КФУ – 40 л., 

подготовил 2 кандидатов наук, опубликовал в соавторстве учебное пособие 

«Организация социального страхования: рек. УМО по мед. и фарм. 

образованию вузов России в качестве учеб.-метод. пособия для студентов 

факультетов соц. спец. / В.Ф. Телишев , С.Н., Красильников, А.В. Морозов. - 

Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-т, 2002»; разработал авторские курсы 

«Дискуссионные проблемы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

«Войны и вооруженные конфликты в истории Российского государства», 

«Историческое краеведение» и «Социальное страхование рабочих и 

служащих в России XX века»; действительный член (академик) Академии 

военно-исторических наук (2013), председатель Совета ветеранов КФУ (с 

2011), руководитель научного студенческого кружка «Военный историк» (с 

2003), руководил подготовительным отделением КГУ (1984-2009), более 20 

лет активно сотрудничал с Национальным музеем РТ, член отраслевой 

редколлегии Татарской энциклопедии, «Заслуж. работник высшей школы 

РФ» (2003), медаль «За трудовую доблесть» (1986), Ветеран труда (2005), др. 

награды.) 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности университета Телишеву Валерию Федоровичу 

– кандидату исторических наук, доценту, доценту кафедры отечественной 

истории Института международных отношений, истории и востоковедения. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета». 

Ваккасова Людмила Алексеевна – старший лаборант кафедры 

теоретической физики Института физики 

(общий стаж – 37 л., непрерывный стаж работы в КФУ – 31 г., отмечена 

локальными наградами.) 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе Ваккасовой Людмиле Алексеевне – старшему лаборанту 

кафедры теоретической физики Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан»: 

Ильинская Ольга Николаевна – доктор биологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой микробиологии Института фундаментальной 

медицины и биологии, действительный член Академии наук РТ 



(общий стаж – 36 л., стаж в КФУ – 36 л., академик АН РТ, возглавляет 

научную школу «Ферменты микроорганизмов», науч. руководитель НИЛ 

ББФ, руководитель лаборатории Маркеры патогенеза; автор более 300 

публикаций, в т.ч. 4 монографий, 18 учебных изданий, 7 патентов; индекс 

Хирша – 17; подготовила 22 кандидата, 3 докторов наук; Почетный работник 

ВПО РФ (2013), лауреат Госпремии РТ 2008 г., др. награды) 

Селивановская Светлана Юрьевна – доктор биологических наук, 

профессор, директор Института экологии и природопользования 

(общий стаж – 32 г., стаж в КФУ – 30 л.; руководит развитием научного 

направления по анализу изменения состояния окружающей среды и 

технологии снижения антропогенной нагрузки, член НТС Министерства 

экологии и природных ресурсов РТ, член экспертного совета Комитета по 

экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной 

политике Госсовета РТ, автор более 250 работ, в т.ч. 6 монографий и 

учебников; индекс Хирша – 9; подготовила 8 кандидатов наук; Поч. работник 

ВПО РФ (2008), др. награды) 

Соловьев Валерий Дмитриевич – доктор физико-математических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра по 

лингвистике им. И.А. Бодуэна де Куртенэ Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

(общий стаж – 42 г., стаж в КФУ – 42 г., инициатор развития в России 

научного направления когнитивной науки, президент Межрегиональной 

ассоциации когнитивных исследований, член экспертных советов РФФИ, 

эксперт РНФ; автор более 200 работ, в т.ч. 3 монографий и учебника с 

грифом УМО, индекс Хирша – 7; за последние 5 лет подготовил 3 

кандидатов наук; Почетный работник ВПО РФ (2012), др. награды) 

Постановили:  

1. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о присвоении 

Селивановской Светлане Юрьевне – доктору биологических наук, 

профессору, директору Института экологии и природопользования почетного 

звания «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». 

2. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о присвоении 

Соловьеву Валерию Дмитриевичу – доктору физико-математических наук, 

профессору, ведущему научному сотруднику Научно-образовательного 

центра по лингвистике им. И.А. Бодуэна де Куртенэ Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». 

3. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о присвоении 

Ильинской Ольге Николаевне – доктору биологических наук, профессору, 

заведующему кафедрой микробиологии Института фундаментальной 

медицины и биологии почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Республики Татарстан». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 



- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Республики Татарстан». 

Синицын Олег Владимирович – доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры отечественной истории Института международных 

отношений, истории и востоковедения 

(общий стаж – 35 л., стаж в КФУ – 34 г., автор более 130 работ, в т.ч. 19 

учебных изданий и 11 монографий; подготовил 6 кандидатов наук, Почетная 

грамота МОН РФ (2004), «Почетный работник ВПО РФ» (2004), др. награды) 

Якушев Ринат Султанович – кандидат физико-математических наук, 

доцент, доцент кафедры теоретической механики Института математики и 

механики им. Н.И.Лобачевского 

(общий стаж – 39 л., стаж в КФУ – 39 л., автор  более 100 работ, в т.ч. 9 

учебных изданий и 2 монографий, Заслуж. преподаватель Казан. 

университета (2013), «Почетный работник ВПО РФ» (2006), др. награды) 

Постановили:  

1. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о присвоении 

Синицыну Олегу Владимировичу – доктору исторических наук, профессору, 

профессору кафедры отечественной истории Института международных 

отношений, истории и востоковедения почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Республики Татарстан». 

2. Ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о присвоении 

Якушеву Ринату Султановичу – кандидату физико-математических наук, 

доценту, доценту кафедры теоретической механики Института математики и 

механики им. Н.И.Лобачевского почетного звания «Заслуженный работник 

высшей школы Республики Татарстан». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный учитель 

Республики Татарстан». 

Волкова Ольга Валерьевна – кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент отделения общего образования Приволжского межрегионального 

центра повышения квалификации переподготовки работников образования 

Института психологии и образования  

(общий стаж – 27 л., стаж в КФУ – 5 л., Почетная грамота МОН РТ (2009), 

др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении Волковой Ольге Валерьевне – кандидату педагогических наук, 

доценту, доценту отделения общего образования Приволжского 

межрегионального центра повышения квалификации переподготовки 

работников образования Института психологии и образования почетного 

звания «Заслуженный учитель Республики Татарстан». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 



- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

сферы молодежной политики Республики Татарстан». 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

присвоении Межведилову Арифу Магидиновичу – кандидату 

социологических наук, проректору по социальной и воспитательной работе 

Казанского (Приволжского) федерального университета почетного звания 

«Заслуженный работник сферы молодежной политики Республики 

Татарстан». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

поощрении Халитова Рагде Фатыховича – кандидата искусствоведения, 

профессора кафедры татаристики и культуроведения Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Благодарностью 

Президента Республики Татарстан. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к награждению медалью «За доблестный труд». 

Ивашкевич Виталий Борисович – доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры управленческого учета и контроллинга Института 

управления, экономики и финансов 

(общий стаж – 56 л., стаж в КФУ – 53 г., Заслуж. деятель науки ТАССР 

(1991), Заслуж. профессор Казан. университета (2012), Заслуж. экономист РФ 

(1997), Почетный профессор Бакинского ун-та бизнеса, Серебр. медаль 

ВДНХ СССР (1980), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики Татарстан о 

награждении медалью «За доблестный труд» Ивашкевича Виталия 

Борисовича – доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры 

управленческого учета и контроллинга Института управления, экономики и 

финансов. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации»: 

Аль-Аммари Мохмаммед Салех – PhD, профессор кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения Института международных отношений, 

истории и востоковедения 

(общий стаж – 19 л., стаж в КФУ – 10 л., Почетная грамота МОН РФ (2012), 

др. награды) 



Ахмеджанова Алсу Гараевна – заведующий сектором периферийных 

читальных залов отдела обслуживания читателей в читальных залах Научной 

библиотеки им. Н.И. Лобачевского 

(общий стаж – 30 л., стаж в КФУ – 30 г., Поч. грамота Управления 

образования Исполкома г. Казани, локальные награды) 

Жолобов Олег Феофанович – доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русского языка и прикладной лингвистики Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 

(общий стаж – 37 л., стаж в КФУ – 33 г., Благ-сть МОН РФ (2004), др. 

награды) 

Садыкова Сажида Миназетдиновна – администратор учебного здания № 26 

хозяйственного отдела №3 Управления по хозяйственной деятельности 

(общий стаж – 45 л., стаж в КФУ – 33 г., Поч. грамота МОН РФ (2009), 

Ветеран труда (2010), др. награды) 

Чернова Инна Юрьевна – кандидат геолого-минералогических наук, доцент, 

доцент кафедры геофизики и геоинформационных технологий Института 

геологии и нефтегазовых технологий 

(общий стаж – 23 л., стаж в КФУ – 22 г., Почетная грамота Министерства 

природ.ресурсов РФ (2005), Почетная грамота МОН РФ (2009), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации» за многолетнюю 

профессиональную и безупречную общественную деятельность в сфере 

высшего образования следующим сотрудникам университета: 

Аль-Аммари Мохмаммед Салех – профессор кафедры востоковедения, 

африканистики и исламоведения Института международных отношений, 

истории и востоковедения, 

Ахмеджанова Алсу Гараевна – заведующий сектором периферийных 

читальных залов отдела обслуживания читателей в читальных залах Научной 

библиотеки им. Н.И. Лобачевского, 

Жолобов Олег Феофанович – профессор кафедры русского языка и 

прикладной лингвистики Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л.Толстого, 

Садыкова Сажида Миназетдиновна – администратор учебного здания № 26 

хозяйственного отдела №3 Управления по хозяйственной деятельности, 

Чернова Инна Юрьевна – доцент кафедры геофизики и геоинформационных 

технологий Института геологии и нефтегазовых технологий. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный нефтяник 

Российской Федерации». 

Чукмаров Ильдус Адгамович – заместитель директора по маркетингу 

Института геологии и нефтегазовых технологий 



(общий стаж – 25 л., стаж в КФУ – 6 л., Поч. грамота ОАО 

"Татнефтегеофизика" (1997, 2001), Поч. грамота ОАО «Башнефтегеофизика» 

(2006), Поч. грамота ООО «ТНГ-Групп» (2007), Поч. грамота Мин.промыш-

ти и энергетики РФ (2004), Поч. работник СПО РФ (2008), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством энергетики 

Российской Федерации о присвоении Чукмарову Ильдусу Адгамовичу – 

заместителю директора по маркетингу Института геологии и нефтегазовых 

технологий почетного звания «Почетный нефтяник Российской Федерации». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Гафуров Азат Альбертович – заведующий производством Комбината 

общественного питания и торговли 

(общий стаж – 6 л., стаж в КФУ – 5 л., локальные награды) 

Залялетдинова Розалия Фаридовна - инженер 1 категории кафедры 

моделирования экологических систем Института экологии и 

природопользования 

(общий стаж – 29 л., стаж в КФУ – 28 л., локальные награды) 

Ишкинеева Фарида Фалесовна – кандидат социологических наук, доцент, 

доцент кафедры общей и этнической социологии Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций 

(общий стаж – 27 л., стаж в КФУ – 6 л., Почетная грамота МОН РТ (2004), 

нагр. знак За заслуги в образовании (2007), др. награды) 

Мустафина Румия Хисамитдиновна – ведущий специалист отдела 

организации приема абитуриентов Департамента образования 

(общий стаж – 30 л., стаж в КФУ – 10 л., Почетная грамота МОН РТ (2007), 

др. награды) 

Шарифуллин Саид Насибуллович – доктор технических наук, доцент, 

профессор кафедры технической физики и энергетики Инженерного 

института 

(общий стаж – 41 г., стаж в КФУ – 13 л., Поч. грамота МОН РТ (2014), др. 

награды) 

Шигабиев Рамиль Фиркатович - старший диспетчер дежурно-диспетчерской 

части штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Департамента 

по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда 

(общий стаж – 26 л., стаж в КФУ – 11 л., локальные награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации за многолетнюю и безупречную 

работу следующих сотрудников университета: 

Гафуров Азат Альбертович – заведующий производством Комбината 

общественного питания и торговли, 



Залялетдинова Розалия Фаридовна - инженер 1 категории кафедры 

моделирования экологических систем Института экологии и 

природопользования, 

Ишкинеева Фарида Фалесовна – доцент кафедры общей и этнической 

социологии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций, 

Мустафина Румия Хисамитдиновна – ведущий специалист отдела 

организации приема абитуриентов Департамента образования, 

Шарифуллин Саид Насибуллович – профессор кафедры технической физики 

и энергетики Инженерного института, 

Шигабиев Рамиль Фиркатович - старший диспетчер дежурно-диспетчерской 

части штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Департамента 

по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-кандидатов 

наук. 

Варфоломеев Михаил Алексеевич – кандидат химических наук (по спец-сти 

«Физическая химия»), доцент, доцент кафедры физической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова по специальности 02.00.13-

«Нефтехимия» 

(стаж работы 12 л., научно-пед. стаж – 10 л., автор 68 публикаций в изданиях 

Scopus и WoS, 2 учебных изданий, индекс Хирша - 14) 

Заботин Ярослав Игоревич – кандидат биологических наук (по спец-сти 

«Зоология»), доцент кафедры зоологии и общей биологии Института 

фундаментальной медицины и биологии по специальности 03.02.04-

«Зоология» 

(стаж работы 8 л., научно-пед. стаж – 6 л., автор 63 публикаций, в т.ч. 8 – в 

изданиях Scopus и WoS, 3 – в изданиях ВАК, 2 учебных изданий, ведет 

занятия по биологии на англ. языке) 

Савинков Андрей Владимирович – PhD, кандидат физико-математических 

наук (по спец-сти «Физика конденсированного состояния»), доцент кафедры 

физики молекулярных систем Института физики по специальности 

01.04.07-«Физика конденсированного состояния» 

(стаж работы 14 л., научно-пед. стаж – 14 л., пед. стаж – 8 л., автор 21 

публикации в изданиях Scopus и WoS, 16 – в изданиях ВАК, 2 учебных 

изданий, 1 патента. Являлся исполнителем более 20 грантов, руководил 3 

грантами. Работал PostDoc в Университете Каназава (Япония, 2008-2009 гг.), 

лауреат Казанской премии им. Е.К. Завойского (1 место, 2008 г.); в 2018 г. 

планирует представить к защите диссертацию на соискание ученой степени 

доктора наук) 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям – кандидатам наук: 



Варфоломеев Михаил Алексеевич – кандидат химических наук, доцент, 

доцент кафедры физической химии Химического института им. 

А.М.Бутлерова по специальности 02.00.13-«Нефтехимия»,  

Заботин Ярослав Игоревич – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и 

биологии по специальности 03.02.04-«Зоология», 

Савинков Андрей Владимирович – PhD, кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры физики молекулярных систем Института физики по 

специальности 01.04.07-«Физика конденсированного состояния». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

- о выдвижении студентов и аспирантов к участию во Всероссийском 

открытом конкурсе на получение стипендий Президента Российской 

Федерации для обучения за рубежом студентов и аспирантов российских 

вузов в 2017/2018 учебном году. 

Постановили: Выдвинуть к участию во Всероссийском открытом конкурсе 

на получение стипендии Президента Российской Федерации для обучения за 

рубежом студентов и аспирантов российских вузов в 2017/2018 учебном году 

следующих аспирантов: 

- Сайфутдинова Руслана Айратовича – аспиранта 3 года обучения Института 

фундаментальной медицины и биологии, 

- Шамсутдинова Рустама Шамилевича – аспиранта 2 года обучения 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о поддержке ходатайства Наблюдательного совета и Ученого совета 

Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной 

собственности о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации» Лопатину Владимиру Николаевичу – доктору 

юридических наук, профессору, научному руководителю Республиканского 

научно-исследовательского института интеллектуальной собственности. 

Лопатин Владимир Николаевич – доктор юридических наук, профессор, 

научный руководитель Республиканского научно-исследовательского 

института интеллектуальной собственности, заведующий базовой кафедрой 

Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной 

собственности «Управление интеллектуальной собственностью» Российского 

экономического университета им. Г.В.Плеханова, профессор кафедры 

ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права интеллектуальной 

собственности НИУ «Высшая школа экономики», известный российский 

ученый, государственный и общественный деятель.  

Владимир Николаевич пользуется признанным авторитетом как один из 

основателей и лидеров приоритетных научных направлений - 

информационного права и направления, связанного с обеспечением 

инновационного развития России через рынок интеллектуальной 

собственности, ее охрану и защиту. Профессор В.Н.Лопатин разработал ряд 



передовых проектов в сфере национальной безопасности, информационного 

права и интеллектуальной собственности.  

Владимир Николаевич разработал и внедрил в практику преподавания 

российских вузов авторский курс «Информационное право», явился одним из 

инициаторов утверждения новой научной специальности 12.00.13-

«Информационное право». При участии профессора В.Н.Лопатина и под его 

руководством была создана первая в России кафедра интеллектуальной 

собственности и информационного права в Международном университете в 

Москве. Владимир Николаевич - инициатор учреждения и бессменный 

главный редактор журнала «Информационное право», включенного в 

перечень ведущих рецензируемых изданий, а также – инициатор учреждения 

и председатель редакционного совета журнала «Право интеллектуальной 

собственности», включенного в перечень ведущих рецензируемых изданий. 

По инициативе и проекту профессора В.Н.Лопатина был создан 

Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной 

собственности, в руководстве которым Владимир Николаевич принимает 

непосредственное участие со дня его основания. Республиканский научно-

исследовательский институт интеллектуальной собственности – это первая и 

единственная в России научная некоммерческая организация, 

специализирующаяся на вопросах интеллектуальной собственности, 

головной центр научно-методического обеспечения по научной 

проблематике в этой области. 

Профессор В.Н.Лопатин подготовил 22 доктора и кандидата наук. Является 

автором более 300 публикаций, в том числе первого академического 

учебника «Информационное право», широко использующегося в учебном 

процессе в вузах. Сотрудники Казанского (Приволжского) федерального 

университета публикуют работы в сборниках научных трудов, 

выпускающихся под редакцией Владимира Николаевича, и используют в 

научной и образовательной деятельности, в частности, следующие 

публикации профессора В.Н.Лопатина: 

Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство: 

монография / В.Н. Лопатин; Санкт-Петерб. ун-т МВД России. - Санкт-

Петербург: Фонд "Университет", 2000. - 426 с. 

Информационные ресурсы развития Российской Федерации. Правовые 

проблемы: монография / А.А.Антопольский, И.Л.Бачило, Г.В.Белов и др.; 

Отв. ред. И.Л. Бачило; Рос. акад. наук. Ин-т государства и права. - Москва, 

2003. 

Ноу-хау вместо коммерческой тайны / Лопатин В.Н. // Информационное 

право. - 2007. - № 1. - С. 12-16.  

Защита интеллектуальной собственности / В.Н.Лопатин, В.В.Дорошков; 

под ред. д.ю.н. В.Н. Лопатина ; Респ. науч.-исслед. ин-т интеллектуал. 

собственности РНИИИС. - Москва: Юрайт, 2010. - 343, [2] с.: ил.; 22. - 

(Актуальные проблемы теории и практики; Т.3). 



Интеллектуальная собственность: словарь терминов и определений / 

В.Н.Лопатин; Респ. науч.-исслед. ин-т интеллектуальной собственности 

(РНИИИС). - Москва, 2012.  

Государственные регуляторы формирования и развития рынка 

интеллектуальной собственности в странах таможенного союза и СНГ в 

2014 году / Лопатин В.Н. // Право интеллектуальной собственности. - 2015. 

- № 2. - С.7-33. 

Владимир Николаевич является генеральным директором Международной 

ассоциации институтов интеллектуальной собственности, председателем 

национального технического комитета по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность» (ТК 481), членом ЦК Российской 

ассоциации юристов, экспертного совета Комитета Государственной Думы 

по безопасности, Экспертного совета Госкорпорации «Росатом, Научно-

консультативного совета при Верховном Суде России, экспертом Российской 

академии наук, членом УМС по направлению «Управление 

интеллектуальной собственностью» на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

Плодотворная научно-образовательная и общественная деятельность 

Владимира Николаевича отмечена присуждением ордена «Содружество» и 

ряда медалей, Специального диплома Министерства науки Республики 

Болгария «За выдающийся вклад в развитие болгарской науки», пятикратным 

награждением почетным знаком «Ученый года», присуждаемым по итогам 

Всероссийского конкурса «100 лучших вузов и НИИ России», также 

Владимир Николаевич был признан лауреатом открытого международного 

конкурса «Ученый года-2015» в номинации «Социальные науки» в категории 

«Интеллектуальная собственность. Информационное право», проведенного 

Оксфордским академическим союзом (Великобритания). 

Постановили: поддержать ходатайство Наблюдательного совета и Ученого 

совета Республиканского научно-исследовательского института 

интеллектуальной собственности о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Лопатину Владимиру 

Николаевичу – доктору юридических наук, профессору, научному 

руководителю Республиканского научно-исследовательского института 

интеллектуальной собственности. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

6.4. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: 

- об утверждении Регламента назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 



/Регламент, согласованный с Первичной профсоюзной организацией 

студентов КФУ, и слайды доклада прилагаются/.  

 Председательствующий: На слух тяжело воспринимается, проект 

регламента был размещен на сайте университета, желающие могли с ним 

ознакомиться. Мы обязаны регламенты размещать на сайте. Мы сегодня 

приводим свои нормативные документы в соответствие с теми изменениями, 

которые произошли по линии Министерства образования и науки РФ.  

Постановили: утвердить Регламент назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- об установлении с 1 января 2017 года стипендии студентам первого и 

второго курсов, обучающимся в Казанском федеральном университете по 

образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или 

«хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, 

имеющим право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», или являющимся студентами 

в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I 

группы, в размере 9 500 рублей с учетом назначаемой указанным студентам 

государственной (без учета суммы повышения размера государственной 

академической стипендии, установленной приказом ректора Казанского 

федерального университета) и (или) государственной социальной стипендии 

по итогам промежуточной аттестации в пределах установленного 

стипендиального фонда.  

Председательствующий: Это минимальная сумма, которую мы будем 

выплачивать. Вы помните, в конце прошлого года мы дважды 

пересматривали размер стипендии. В прошлом году на 01.01.2016 г. базовая 

государственная академическая стипендия составляла у нас 1590 руб., ее 

получало 6062 человека. Повышенная государственная академическая 

стипендия отличникам – 2385 руб., ее получало 2509 человек. Базовая, по 

направлениям – 6590, 15000, 10000, 4000 руб. Их получало до 100 человек. 

Повышенная академическая стипендия по т.н. 945-му Постановлению 

Правительства РФ: 3-ий курс – по 7000 руб. ежемесячно получало 202 чел., 

4-ый курс – по 8000 руб. получало 275 чел., 5-ый курс – по 9000 руб. 

получало 45 чел. Магистратура – 11500 руб. получало 234 чел., магистратура 

по физике, математическому и естественнонаучному направлению – 15000 

руб., получал 101 человек. 9500 руб. получало 400 чел.  



Я прошу это опубликовать, чтобы при разговоре со студентами заведующие 

кафедрами, деканы, директора институтов владели информацией. У нас 

каждая категория студентов получает различные стипендии в зависимости от 

проявления своих способностей, участия в творческих и научных 

коллективах и т.п. Минимальная стипендия, ниже которой нельзя платить – 

это 1590 руб. То, что я озвучил, студенты получают только из федерального 

бюджета, не считая стипендий Президента, Правительства РФ, именных 

стипендий, надбавок республиканских, Попечительского совета. Просьба 

отслеживать информацию на сайте, чтобы правильно позиционировать 

собственный вуз. Есть еще хорошая новость: «ТАИФ», по поручению 

президента республики, обратилась в Центробанк с просьбой санировать 

«Татфондбанк», это важно, потому что часть наших внебюджетных денег мы 

держали в этом банке, и поэтому есть возможность, если все будет 

нормально, вернуть эти деньги.  

Постановили: в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2016 №1390 «О формировании стипендиального фонда», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2016 № 178 

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации за IV квартал 2015 года», приказом Минобрнауки 

России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета», Уставом Казанского федерального университета, с учетом мнения 

Координационного совета общественных студенческих организаций и 

объединений Казанского федерального университета и Профсоюзного 

комитета Первичной профсоюзной организации студентов Казанского 

федерального университета установить с 1 января 2017 года стипендию 

студентам первого и второго курсов, обучающимся в КФУ по 

образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или 

«хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», или являющимся студентами 

в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I 

группы, в размере 9 500 рублей с учетом назначаемой указанным студентам 

государственной (без учета суммы повышения размера государственной 

академической стипендии, установленной приказом ректора Казанского 



федерального университета) и (или) государственной социальной стипендии 

по итогам промежуточной аттестации в пределах установленного 

стипендиального фонда.  

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- об установлении с 1 февраля 2017 года размеров повышенных 

государственных академических стипендий студентам, обучающимся в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) за особые достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной).  

Постановили: в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2016 №1390 «О формировании стипендиального фонда», 

приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 №1663 «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета», Уставом Казанского 

(Приволжского) федерального университета, с учетом мнения 

Координационного совета общественных студенческих организаций и 

объединений Казанского (Приволжского) федерального университета и 

Профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации студентов 

Казанского (Приволжского) федерального университета установить с 1 

февраля 2017 года следующие размеры ежемесячных повышенных 

стипендий студентам, обучающимся в КФУ по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры), за особые достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной):  

- 1 курс (бакалавриат, специалитет, магистратура) за выполнение нормативов 

и требований золотого знака отличия «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 

возрастной группы на дату назначения повышенной государственной 

академической стипендии –500 руб., 

- 2 курс (бакалавриат, специалитет) – 1 000 руб.,  

- 3 курс (бакалавриат, специалитет) – 7 000 руб., 

- 4 курс (бакалавриат, специалитет) – 8 000 руб., 

- 5-6 курсы (специалитет) – 9 000 руб., 

- 2 курс (магистратура) – 11 500 руб., 



- 2 курс (программы магистратуры, реализуемые в Институте геологии и 

нефтегазовых технологий, в Институте физики, в Химическом институте им. 

А.М. Бутлерова, в Инженерном институте, в Институте фундаментальной 

медицины и биологии по направлению подготовки «биология») - 15 000 

рублей.  

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

- об установлении с 1 января 2017 года размеров материального обеспечения 

обучающихся КФУ очной бюджетной формы обучения, являющихся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявшими в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя за счет 

средств федерального бюджета. 

Председательствующий: По всем пунктам идет небольшое увеличение 

кроме выплат за проезд.  

Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: Она связана с 

суммой, которую дает город на проезд, в этом году она уменьшилась. Если 

она будет увеличена, будем производить перерасчет.  

Председательствующий: Через полгода при наличии денежных средств 

можно будет пересмотреть суммы выплат. Главное, чтобы не была 

уменьшена сумма в целом по данной категории наших студентов.  

Постановили: на основании утвержденных Министерством образования и 

науки Российской Федерации Методики расчета объемов финансового 

обеспечения исполнения публичных обязательств от 27.12.2016 года № ИК-

56/18вн, нормативов затрат и территориальных корректирующих 

коэффициентов от 27.12.2016 года № ИК-57/18вн, Устава Казанского 

федерального университета, с учетом мнения Координационного совета 

обучающихся Казанского федерального университета установить и 

выплачивать с 1 января 2017 года студентам очной бюджетной формы 

обучения, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, материальное обеспечение в следующих размерах на 

одного обучающегося: 

-  358   рублей   - на обеспечение питанием (в день); 

- 4287  рублей   - на обеспечение мягким инвентарем (в год); 

- 60 913 рублей – на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

вещевого довольствия (в год); 

- 6 810 рублей - пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей (в год); 

- 2 040 рублей – выплата за проезд на городском транспорте (кроме такси) в 

размере электронного проездного билета на все виды городского транспорта 

г. Казани, установленного ОАО «Транспортная карта» (в месяц); 

- 89 010 рублей – на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием  (при выпуске); 

- 500 рублей – на единовременное денежное пособие (при выпуске).  



Голосовали: «за» - единогласно.  

 

6.5. Председатель Ученого совета Казанского федерального 

университета, ректор Гафуров И.Р.: 

- об утверждении кандидата на должность научного руководителя Института 

физики федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

В ряде структурных подразделений уже введены должности научных 

руководителей, в Уставе эта возможность предусмотрена. В Институте 

физики предлагается ввести должность научного руководителя, потому что 

структурным подразделением должны руководить сотрудники с ученой 

степенью доктора наук. Для Института физики это будет большим плюсом, с 

директором института С.И.Никитиным мы этот вопрос заранее 

обговаривали. Наличие научного руководителя дает руководителям 

структурных подразделений время для того, чтобы закончить 

диссертационную работу и получить степень доктора наук. Научные 

руководители также будут выступать центрами интеграции по 

исследовательским проектам межинститутского характера. Т.е. один 

научный руководитель будет у нескольких институтов, и в качестве 

показателя его деятельности и показателя деятельности директоров 

структурных подразделений будут показатели интегрированности 

представителей различных институтов в реализации тех или иных проектов. 

В этом направлении мы будем двигаться. 

Ректорат представил свое предложение по кандидатуре на должность 

научного руководителя Института физики. Предлагается на должность 

научного руководителя Института физики кандидатура Таюрского Дмитрия 

Альбертовича – доктора физико-математических наук, профессора, 

проректора по образовательной деятельности. 

(научно-пед. стаж – 31 г., автор 96 публикаций в Scopus, индекс Хирша – 9, 

подготовил 7 кандидатов, 1 доктора наук, лауреат Госпремии РТ в области 

науки и техники 2006 г.) 

Постановили:  

1. Ввести и утвердить в штатном расписании Института физики Казанского 

(Приволжского) федерального университета должность научного 

руководителя. 

2. Утвердить в должности научного руководителя Института физики 

Казанского (Приволжского) федерального университета кандидатуру 

Таюрского Дмитрия Альбертовича. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- о создании фонда Года Н.И.Лобачевского и добровольных взносах в него. 

Вы знаете, что этот год объявлен Годом Н.И.Лобачевского и идет создание 

фонда Года Н.И.Лобачевского, сбор добровольных взносов в него как со 

стороны коллективов, так и со стороны спонсоров, наших выпускников. 



Такой фонд создан, он будет отдельный, и по нему будет отдельный отчет. 

Мы планируем создать музей Н.И.Лобачевского на втором этаже ректорского 

кампуса и музей физики на первом этаже, у нас огромные экспонаты физиков 

лежат в подвалах зданий, это действующие экспонаты. Но это не должны 

быть музеи, которые выведены из аудиторного фонда. Должен быть, 

наверное, мемориальный кабинет Н.И.Лобачевского, все остальное должно 

быть задействовано в учебном процессе. Очень непросто идет формирование 

концепции данного проекта. Предварительная оценка ремонтно-

восстановительных работ – примерно 15 млн. руб., есть предложение, чтобы 

это были не бюджетные деньги, а собранные. Мы все говорим о великом 

ректоре, о великом математике, посмотрим, насколько активно будет 

создаваться данный мемориальный комплекс. Первый взнос внесут ректор и 

проректора. Среди спонсоров «Таттелеком» выступил с инициативой 

объявить для своей компании этот год Годом Н.И.Лобачевского. Мы 

договорились с генеральным директором и встрече и совмещении наших 

программ. Проводить Год Н.И.Лобачевского отдельно смысла нет. Надеюсь, 

это поможет популяризации математики и позиционированию тех людей, кто 

с математикой связан. Премия им. Н.И.Лобачевского, конечно, будет собрана 

из средств попечителей университета. В конце года мы отчитаемся перед 

всеми, кто сделает взнос, о том, как были потрачены собранные средства.  

Информация принимается к сведению. 
 

- об утверждении Плана работы Ученого совета КФУ на 2017 г. 

/прилагается/. 

Постановили: Утвердить План работы Ученого совета КФУ на 2017 г. 

Голосовали: «За» - единогласно. 
 

6.6. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Бочиной Т.Г. (избрана на заседании счетной 

комиссии 28.02.2017 г. – Протокол № 1/1). 

Председатель счетной комиссии проф. Бочина Т.Г.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

1. "За" - 76, "против" – 7, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Антонова Игоря Олеговича избранным на должность 

заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики; 

2. "За" - 70, "против" – 13, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Морозову Галину Викторовну избранной на должность 

заведующего кафедрой связей с общественностью и прикладной 

политологии; 

3. "За" - 76, "против" – 7, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Считать Макарову Ирину Викторовну избранной на должность 

заведующего кафедрой сервиса транспортных систем; 

4. "За" - 78, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Галиакбарова Азата Талгатовича избранным на должность 

заведующего кафедрой физики; 



5. "За" - 83, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Верещагину Яну Александровну избранной на должность 

профессора кафедры физической химии, на 1 ставку; 

6. "За" - 83, «против» - нет, недействительных – нет, считать 

Елисеева Алексея Викторовича избранным на должность профессора 

кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы, на 0,25 

ставки; 

7. "За" - 76, «против» - 7, недействительных – нет, считать Магида 

Евгения Аркадьевича избранным на должность профессора кафедры 

интеллектуальной робототехники, на 1 ставку; 

8. "За" - 44, «против» - 39, недействительных – нет, считать 

Фазылова Валерия Рауфовича избранным на должность профессора 

кафедры интеллектуальных технологий поиска, на 0,25 ставки; 

9. "За" - 82, «против» - 1, недействительных – нет, считать 

Фаттахову Наилю Нурыйхановну избранной на должность профессора 

кафедры русского языка и прикладной лингвистики, на 0,75 ставки; 

10. "За" - 80, «против» - 3, недействительных – нет, считать 

Харисову Чулпан Мухаррамовну избранной на должность профессора 

кафедры татарского языкознания, на 0,25 ставки; 

11. "За" - 81, «против» - 2, недействительных – нет, считать 

Волкову Резеду Фатхрахмановну избранной на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

12. "За" - 77, «против» - 6, недействительных – нет, считать 

Рябова Владимира Прокофьевича избранным на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 0,5 ставки; 

13. "За" - 81, «против» - 2, недействительных – нет, считать 

Серазетдинову Ларису Ильбарсовну избранной на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

14. "За" - 81, «против» - 2, недействительных – нет, считать 

Сырову Ирину Николаевну избранной на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

15. «За» - 81, «против» - 2, недействительных – нет, считать 

Утегенову Нармину Рашитовну избранной на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

16. «За» - 81, «против» - 2, недействительных – нет, считать 

Закирову Найлю Минкаримовну избранной на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

17. «За» - 81, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» 

– 2. Выдвинуть цикл работ «Инвариантно-групповые методы в теории 



фундаментальных полей с приложениями к теории гравитации, 

астрофизике и космологии» на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан 2017 года в области науки и техники; 

18. «За» - 83, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» 

– нет. Выдвинуть Аминову Асю Васильевну в составе авторского 

коллектива цикла работ «Инвариантно-групповые методы в теории 

фундаментальных полей с приложениями к теории гравитации, 

астрофизике и космологии» на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан 2017 года в области науки и техники; 

19. «За» - 83, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» 

– нет. Выдвинуть Балакина Александра Борисовича в составе авторского 

коллектива цикла работ «Инвариантно-групповые методы в теории 

фундаментальных полей с приложениями к теории гравитации, 

астрофизике и космологии» на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан 2017 года в области науки и техники; 

20. «За» - 82, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» 

– 1. Выдвинуть Игнатьева Юрия Геннадиевича в составе авторского 

коллектива цикла работ «Инвариантно-групповые методы в теории 

фундаментальных полей с приложениями к теории гравитации, 

астрофизике и космологии» на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан 2017 года в области науки и техники; 

21. «За» - 83, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» 

– нет. Выдвинуть Сушкова Сергея Владимировича в составе авторского 

коллектива цикла работ «Инвариантно-групповые методы в теории 

фундаментальных полей с приложениями к теории гравитации, 

астрофизике и космологии» на соискание Государственной премии 

Республики Татарстан 2017 года в области науки и техники; 

22. "За" - 72, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Ахметзянова Инсура Завдятовича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 05.13.01-«Системный анализ, 

управление и обработка информации»; 

23. "За" - 74, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Базарову Лилию Вязировну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.20-«Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание»; 

24. "За" - 74, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 8. 

Представить Баранову Альфию Рафаиловну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения 

и воспитания»; 

25. "За" - 76, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Зульфакарову Лилию Фаридовну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 08.00.01-«Экономическая 

теория»; 

26. "За" - 76, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Карасик Елену Анатольевну к присвоению ученого звания 



доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

27. "За" - 76, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Каримова Валерия Сергеевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.13.01-«Системный анализ, 

управление и обработка информации»; 

28. "За" - 75, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Клочкова Александра Владимировича к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 01.04.09-«Физика низких 

температур»; 

29. "За" - 74, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Хайруллину Лилию Эмитовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 01.01.01-«Вещественный, 

комплексный и функциональный анализ»; 

30. "За" - 77, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 5. 

Представить Харинцева Сергея Сергеевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 01.04.05-«Оптика»; 

31. "За" - 63, "против" – 13, «недействительных бюллетеней» - 

7. Представить Шакирову Индиру Абдулхаковну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 12.00.05-«Трудовое право; 

право социального обеспечения»; 

32. "За" - 76, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Юрьеву Оксану Владимировну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

33. "За" - 75, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Якимову Людмилу Сергеевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 02.00.03-«Органическая химия»; 

34. "За" - 73, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Представить Яковлеву Марину Геннадьевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.01.10 – «Журналистика»; 

35. «За» - 44, «против» - 33, «недействительных бюллетеней» – 

6. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Российской Федерации о реорганизации федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в форме 

присоединения к федеральному государственному автономному 

образовательному учреждению высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Альметьевский 

государственный нефтяной институт». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 



Председательствующий: Результаты голосования по Альметьевскому 

государственному нефтяному институту показывают большую 

озабоченность коллектива, на самом деле ситуация не такая простая. 

Руководству университета придется более интенсивно поработать. 

Руководству филиалов нужно продумать механизм оптимизации и 

непрофильные направления постепенно убирать. Возможно, на последнем 

курсе студенты будут обучаться в Казани и сдавать экзамены здесь. 

стоимость платы за обучение в филиалах ниже, чем в головном вузе. Если 

студенты на последнем курсе будут обучаться здесь, тогда и плата за 

обучение на последнем курсе должна быть такой же, как в Казани. Это 

решение еще не принято, нужно обдумать все нюансы, чтобы у нас не было 

никаких проблем с качеством подготовки специалистов. Должны быть 

сквозные программы подготовки в филиалах и в головном вузе, нужно 

проработать этот момент, чтобы общеуниверситетские стандарты были 

соблюдены. Непрофильные специальности внедрялись в технических вузах 

для того, чтобы они могли выжить. Сейчас статус инженерных, технических 

специальностей высокий, но где вероятность того, что в экономике не будет 

обратных процессов? Определенную «подушку безопасности» мы должны 

оставить. В то же время руководству Набережночелниского института 

(филиала) рекомендовано убрать подготовку журналистов, политологов, 

философов и т.д. Просьба мою рекомендацию принять к сведению, 

проработать в этом году и реализовать поэтапно. Либо мы должны 

договориться, что мы делаем прием в филиале, но если группа будет меньше 

20 человек, то эти люди автоматически переводятся в Казань, или учатся 

первые курсы там, а потом переводятся сюда, это должно быть прописано. 

Но при этом финансовые показатели должны быть предусмотрены такие же, 

как в Казани. Так, как было, нас уже не устраивает.  

Информация принимается к сведению. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 
  



ПРОТОКОЛ   №  2 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 31.03.2017 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета  

Научной библиотеки  

им. Н.И. Лобачевского, 14.00 час. 

 

 

Присутствовало на заседании 76 человек из 96 членов Совета. 

 

До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров Ильшат 

Рафкатович сообщил о выведении из состава Ученого совета Темникова Д.А. 

(приказ 01-03/238 от 13.03.17), вручил знаки отличия к почетному званию 

«Почетный работник общего образования» Халиковой Ф.Д., аттестаты 

профессора - Пашкурову А.Н. и Фатхутдиновой В.Г., дипломы 

«Заслуженного профессора Казанского университета» - Азимову Ю.И., 

Галимуллину Ф.Г., Игнатьеву Ю.Г., Ситдикову Ф.Г., Улаховичу Н.А., 

диплом «Заслуженный преподаватель Казанского университета» - 

Шакировой С.Ш., дипломы «Заслуженного работника Казанского 

университета» - Ваккасовой Л.А., Леонтьевой И.Г., Новенькову А.Н., Овод 

О.В., Швецовой Л.И. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Представление к присвоению ученых званий. 

3. Об увековечении памяти выдающихся ученых. 

4. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открыл заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением тайного голосования. В связи с этим избирается счетная 

комиссия в составе: Власова Вера Константиновна, Габдрахманов Нияз 

Камилевич, Косарев Виктор Евгеньевич. 



Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней)./ 

 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, профессор Таюрский Дмитрий Альбертович представил 

краткую информацию о соискателях. /Таблицы со сведениями 

баллотирующихся на руках у членов Совета./ 

 

Конкурсный отбор на должности: 

- на должность профессора: 

Титова Татьяна Алексеевна (каф. истории Татарстана, археологии и 

этнологии, на 1 ставку, Ин-т международных отношений, истории и 

востоковедения)  

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать данную кандидатуру.) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./ 

Постановили: Включить кандидатуру в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Представление к присвоению ученого звания  

- профессора по научной специальности: 

Галиуллина Гульшат Раисовна (10.02.02-«Языки народов 

Российской Федерации (татарский язык)») 

- доцента по научной специальности: 

Габдуллин Наиль Маратович (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

Дарякин Адель Александрович (08.00.10-«Финансы, денежное 

обращение и кредит») 

Зиннатуллин Артур Зуфарович (12.00.06-«Земельное право; 

природоресурсное право; экологическое право; аграрное право») 

Исламов Камиль Фаритович (05.23.01-«Строительные 

конструкции, здания и сооружения») 

Колесникова Юлия Сергеевна (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

Мотыгуллина Зухра Айвазовна (10.02.04-«Германские языки») 

Нургалиева Лейла Айвазовна (10.02.04-«Германские языки») 

Салин Алексей Валерьевич (02.00.08-«Химия элементоорганических 

соединений») 

Шакиров Альфред Ильдарович (10.01.10 – «Журналистика») 



 

Доцент кафедры теории функций и приближений Института 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского Ожегова А.В.: У 

Габдуллина Н.М., Мотыгуллиной З.А. и Нургалиевой Л.А. очень большая 

нагрузка. Они работают на две ставки? Откуда такая нагрузка? Четко 

написано, что нагрузка не может быть больше 900 часов. 

Зам. председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, проф. Таюрский Д.А.: Они работают на полторы ставки.  

/Больше вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

3. Об увековечении памяти выдающихся ученых 

Фаткуллин Фидаи Нургалеевич (1931-2000) - доктор юридических 

наук, профессор, выдающийся ученый-процессуалист и теоретик права, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

посредством установки мемориальной доски  

(в холле около кабинета кафедры теории и истории государства и 

права, 303а главного здания, из внебюджетных средств юридического 

факультета) 

(с 1959 г. по 1988 г. работал на юридическом факультете Казанского 

университета, в 1961-1965 гг. – декан юридического факультета; в 1967-1975 

гг. – зав. каф. уголовного процесса и криминалистики, в 1975-1988 гг. – зав. 

каф. теории и истории государства и права; подготовил 24 кандидата и 4 

доктора наук, автор более 145 научных трудов, в т.ч. 15 монографий; Заслуж. 

деятель науки ТАССР) 

(Академическая комиссия приняла решение рекомендовать Ученому 

совету КФУ согласиться с предложением.) 

/Вопросов не последовало./  

Постановили: включить вопрос в бюллетень для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

4. Разное: 

 

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

 

- об утверждении кандидатур на должности научных руководителей 

институтов (факультетов) в федеральном государственном автономном 



образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Ректорат представил свое предложение по кандидатуре на должность 

научного руководителя перечисленных структурных подразделений: 

предложена кандидатура Таюрского Дмитрия Альбертовича – доктора 

физико-математических наук, профессора, проректора по образовательной 

деятельности (научно-пед. стаж – 31 г., автор 96 публикаций в Scopus, индекс 

Хирша – 9, подготовил 7 кандидатов, 1 доктора наук, лауреат Госпремии РТ 

в области науки и техники 2006 г.). 

Постановили:  

1. Ввести и утвердить в штатных расписаниях Института 

вычислительной математики и информационных технологий, Института 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Высшей школы 

информационных технологий и информационных систем Казанского 

(Приволжского) федерального университета должность научного 

руководителя. 

2. Утвердить на должность научного руководителя Института 

вычислительной математики и информационных технологий, Института 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Высшей школы 

информационных технологий и информационных систем Казанского 

(Приволжского) федерального университета кандидатуру Таюрского 

Дмитрия Альбертовича. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.2. Председатель академической комиссии, профессор Таюрский 

Дмитрий Альбертович представил вопросы, рассмотренные академической 

комиссией Ученого совета университета: 

 

- о внесении изменений в структуру Набережночелнинского института 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Председательствующий: Я прошу принять участие в дискуссии 

членов совета от Набережночелнинского института. Речь идет о том, что в 

Набережных Челнах на сегодняшний день - несколько отделений, они все 

равнозначные. Вопрос обсуждался неоднократно с директором института. 

После объединения ИНЭКА с филиалом КФУ получилось так, что 

социогуманитарный блок оказался удвоенным, поэтому нужно было 

минимизировать дублирование, оптимизировать блок юридических и 

экономических направлений, ориентировать его на выполнение задач по 

подготовке непосредственно инженеров, на инженерные направления, на 

решение проблем в области машиностроения, автомобилестроения и т.д., 

чтобы выпускники могли сразу, без адаптации работать в этих сферах. А так 

сегодня они готовят тех же бакалавров, магистров, которых мы готовим в 



Казани, выдавая такой же диплом, но только в 2 раза дешевле. Зачем нам это 

нужно? Пока предлагается создание крупных структур – высших школ, 

руководители высших школ получают достаточно большую 

самостоятельность, далее коллеги должны будут выйти с предложением, 

каким образом провести оптимизацию на уровне кафедр. 

Набережночелнинский институт должен работать по принципу 

взаимодополнения – по принципу дополнения того, чего нет в Казани, а не 

дублировал бы то, что и так есть в Казани. Вопрос непростой, связан с 

людьми, требует дальнейшей работы. Первым этапом на пути оптимизации 

работы Набережночелнинского института видится предлагаемая структура. 

Нужно будет на два года расписать дорожную карту, совместную с 

Инженерным институтом, с предметным рейтингом по инженерным наукам. 

Мы должны быть востребованы со стороны челнинских организаций. 

Кафедру физического воспитания и спорта предлагается вынести в структуру 

института, потому что кафедра занимается важной работой и, по сути, 

является общеинститутской структурой, по аналогии с головным вузом. 

Постановили: внести с 01.07.2017 года следующие изменения в 

структуру Набережночелнинского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

1. Открыть в Набережночелнинском институте (филиале) Высшую 

инженерную школу. 

2. Открыть в Набережночелнинском институте (филиале) Высшую 

школу экономики и права. 

3. Вывести из структуры Набережночелнинского института (филиала) и 

ввести в структуру Высшей инженерной школы: 

- автомобильное отделение, 

- отделение информационных технологий и энергетических систем, 

- инженерно-строительное отделение. 

4. Вывести кафедру физического воспитания и спорта из структуры 

социально-гуманитарного отделения и ввести ее в структуру 

Набережночелнинского института (филиала). 

5. Вывести из структуры Набережночелнинского института (филиала) и 

ввести в структуру Высшей школы экономики и права: 

- экономическое отделение, 

- юридическое отделение, 

- социально-гуманитарное отделение. 

6. Реорганизовать юридическое отделение и социально-гуманитарное 

отделение путем их объединения в отделение юридических и социальных 

наук. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об открытии основных образовательных программ. 



Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Минобрнауки РФ об открытии в 

Казанском федеральном университете следующих направлений подготовки 

высшего образования по профилям магистерских программ: 

«Безопасность и реабилитация территорий природных и техногенных 

катастроф» по направлению 20.04.02-«Природообустройство и 

водопользование» в Институте управления, экономики и финансов 

(руководитель: д.б.н., проф. Мингазова Н.М.), 

«Инновационные технологии управления робототехническими 

системами» по направлению 27.04.05-«Инноватика» в Инженерном 

институте (руководитель: д.т.н., проф. Сиразетдинов Р.Т.). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) в связи с утратой силы федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО). 

Постановили: 

1. Осуществить переход образовательных программ специалитета 

38.05.01 Экономическая безопасность, 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО с момента вступления их в силу. 

2. Руководителям основных структурных подразделений университета 

пересмотреть наполнение компонентов образовательных программ в 

соответствии с утвержденными ФГОС ВО; организовать образовательный 

процесс в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО; 

осуществить информирование обучающихся и научно-педагогических 

работников, обеспечивающих образовательный процесс, с требованиями 

ФГОС ВО. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- о переименовании профиля подготовки «Информационная 

безопасность автоматизированных систем» направления 10.03.01-

«Информационная безопасность» в Институте физики на «Безопасность 

автоматизированных систем». 

/Наименование приводится в соответствие с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом МОН РФ от 01.12.16 №1515, п. 4.3./ 

Постановили: переименовать профиль подготовки «Информационная 

безопасность автоматизированных систем» направления 10.03.01-

«Информационная безопасность» в Институте физики на «Безопасность 

автоматизированных систем». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 



4.3. Председатель правовой комиссии Ученого совета, профессор 

Туфетулов Айдар Миралимович представил дела, рассмотренные правовой 

комиссией Ученого совета университета: 

- об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» /Прилагаются./ 

Постановили: утвердить Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Регламента проведения государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» /Прилагаются./ 

Постановили: утвердить Регламент проведения государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Порядка организации применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, в том числе при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» /Прилагаются./ 

Постановили: утвердить Порядок организации применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, в том числе при реализации 

образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

4.4. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета, профессор Таюрский Дмитрий Альбертович 

представил вопросы, рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией 

Ученого совета университета: 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный преподаватель 

Казанского университета» 

Мустафин Марат Рафаэльевич – кандидат географических наук, доцент 

кафедры сервиса и туризма Института управления, экономики и финансов  



(общий стаж – 39 л., стаж работы в КФУ – 38 л.; автор более 120 

публикаций, в т.ч. 1 учебного пособия «Экономическая география 

Татарстана» (2011) с грифом УМО РТ., разработал авторские курсы «Рынок 

труда Татарстана» и «Демография», один из авторов «Программы 

демографического развития РТ» (2007), Благ. письмо Кабинета Министров 

РТ (2010), др. награды) 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный 

преподаватель Казанского университета» за значительные личные заслуги в 

образовательной деятельности университета Мустафину Марату 

Рафаэльевичу – кандидату географических наук, доценту кафедры сервиса и 

туризма Института управления, экономики и финансов. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации» 

Прохоров Александр Октябринович – доктор психологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой общей психологии Института психологии 

и образования 

(общий стаж – 47 л., непрерыв. стаж в КФУ – 30 л., автор более 600 

публикаций, в т.ч. 22 монографий и 17 учебных пособий, индекс Хирша – 17, 

подготовил 2 докторов, 22 кандидатов наук, член 2 диссоветов в КФУ и 

редколлегий ряда журналов; Заслуж. деятель науки РТ (2001), Почет. 

работник ВПО РФ (2008), лауреат Премии Прав-ва РФ в области образования 

2012 г, др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Российской 

Федерации о присвоении Прохорову Александру Октябриновичу – доктору 

психологических наук, профессору, заведующему кафедрой общей 

психологии Института психологии и образования почетного звания 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Республики Татарстан» 

Фахрутдинова Гузалия Жевдятовна – доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры методологии обучения и воспитания 

Института психологии и образования 

(общий стаж – 34 г., непрерыв. стаж в КФУ – 25 л., автор более 100 

публикаций, индекс Хирша – 4; подготовила 4 кандидатов наук, Почетная 

грамота МОН РФ (2006), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении Фахрутдиновой Гузалии Жевдятовне – доктору 

педагогических наук, профессору, профессору кафедры методологии 



обучения и воспитания Института психологии и образования почетного 

звания «Заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента 

Республики Татарстан 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о поощрении Толчинского Леонида Григорьевича – кандидата 

социологических наук, директора Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Благодарностью Президента Республики Татарстан. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации» 

Астратова Елена Владиславовна – старший администратор 

хозяйственного отдела №1 Управления по хозяйственной деятельности 

(общий стаж – 35 л., непрерыв. стаж в КФУ – 32 г., Почетная грамота 

МОН РФ (2012), локальные награды) 

Ахтариева Разия Файзиевна – доцент кафедры педагогики Елабужского 

института (филиала) 

(общий стаж – 33 г., непрерыв. стаж в КФУ – 23 г., Почетная грамота 

МОН РТ (2011), локальные награды) 

Бурда Марина Георгиевна – ведущий документовед отдела подготовки 

кадров в аспирантуре и ординатуре Департамента образования 

(общий стаж – 28 л., непрерыв. стаж в КФУ – 28 л., Почетная грамота 

МОН РФ (2006), локальные награды) 

Зарипов Фархать Шаукатович – доцент кафедры высшей математики и 

математического моделирования Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского  

(общий стаж – 34 г., непрерыв. стаж в КФУ – 33 г., Заслуж. учитель РТ 

(2009), Почетная грамота МОН РТ (2003), локальные награды) 

Ибрагимова Наиля Аухатовна – преподаватель кафедры иностранных 

языков для социально-гуманитарного направления Института 

международных отношений, истории и востоковедения 

(общий стаж – 40 л., непрерыв. стаж в КФУ – 29 л., локальные награды) 

Лукашина Инна Рустамовна – начальник Управления 

документооборота и контроля 

(общий стаж – 32 г., непрерыв. стаж в КФУ – 31 г., Почетная грамота 

МОН РФ (2011), локальные награды) 

Прошин Юрий Николаевич – заведующий кафедрой теоретической 

физики Института физики 



(общий стаж – 34 г., непрерыв. стаж в КФУ – 30 л., Заслуж. деятель 

науки РТ (2012), локальные награды) 

Розенцвайг Александр Куртович - профессор кафедры бизнес-

информатики и математических методов в экономике 

Набережночелнинского института (филиала) 

(общий стаж – 46 л., непрерыв. стаж в КФУ – 35 л., Поч. грамота МОН 

РФ (2008), др. награды) 

Титова Татьяна Алексеевна – профессор кафедры истории Татарстана, 

археологии и этнологии Института международных отношений, истории и 

востоковедения 

(общий стаж – 33 г., непрерыв. стаж в КФУ – 28 г., Поч. грамота МОН 

РФ (2014), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации» за многолетнюю 

профессиональную и безупречную общественную деятельность в сфере 

высшего образования следующим сотрудникам университета: 

Астратова Елена Владиславовна – старший администратор 

хозяйственного отдела №1 Управления по хозяйственной деятельности, 

Ахтариева Разия Файзиевна – доцент кафедры педагогики Елабужского 

института (филиала), 

Бурда Марина Георгиевна – ведущий документовед отдела подготовки 

кадров в аспирантуре и ординатуре Департамента образования, 

Зарипов Фархать Шаукатович – доцент кафедры высшей математики и 

математического моделирования Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского, 

Ибрагимова Наиля Аухатовна – преподаватель кафедры иностранных 

языков для социально-гуманитарного направления Института 

международных отношений, истории и востоковедения, 

Лукашина Инна Рустамовна – начальник Управления 

документооборота и контроля, 

Прошин Юрий Николаевич – заведующий кафедрой теоретической 

физики Института физики, 

Розенцвайг Александр Куртович - профессор кафедры бизнес- 

информатики и математических методов в экономике 

Набережночелнинского института (филиала), 

Титова Татьяна Алексеевна – профессор кафедры истории Татарстана, 

археологии и этнологии Института международных отношений, истории и 

востоковедения. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации 



Доронина Ольга Владимировна – документовед 2-ой категории отдела 

подготовки кадров в аспирантуре и ординатуре Департамента образования 

(общий стаж – 19 л., непрерыв. стаж в КФУ – 19 л., локальные награды) 

Ермолаева Венера Гусмановна – заведующий архивом КФУ 

Управления документооборота и контроля 

(общий стаж – 40 л., непрерыв. стаж в КФУ – 20 л., Поч. грамота МОН 

РТ (2015), локальные награды) 

Исламова Лилия Нуруллаевна – специалист по учебно-методической 

работе инженерно-строительного отделения Набережночелнинского 

института (филиала) 

(общий стаж – 32 г., непрерыв. стаж в КФУ – 28 л., локальные награды) 

Кузнецов Сергей Владимирович – доцент кафедры теории и истории 

государства и права Набережночелнинского института (филиала) 

(общий стаж – 27 л., непрерыв. стаж в КФУ – 19 л., Заслуж. работник 

физической культуры РТ (2003), Поч. грамота МОН РТ (2007), др.награды) 

Мерзон Елена Ефимовна – директор Елабужского института (филиала) 

(общий стаж – 23 г., непрерыв. стаж в КФУ – 5 л., Заслуж. учитель РТ 

(2010), др. награды) 

Падемирова Равия Маратовна – старший преподаватель кафедры 

химии и экологии Набережночелнинского института (филиала) 

(общий стаж – 37 л., непрерыв. стаж в КФУ – 9 л., локальные награды) 

Удалов Николай Васильевич – доцент кафедры массовых 

коммуникаций Набережночелнинского института (филиала) 

(общий стаж – 29 л., непрерыв. стаж в КФУ – 15 л., нагр. знак «За 

заслуги в образовании» (2007)) 

Хайрутдинова Разифа Раисовна – кастелянша Эксплуатационно-

хозяйственной службы общежития №3 Студенческого городка 

(общий стаж – 31 г., непрерыв. стаж в КФУ – 18 л.) 

Широкова Ольга Александровна – доцент кафедры высшей математики 

и математического моделирования Института математики и механики им. 

Н.И. Лобачевского  

(общий стаж – 40 л., непрерыв. стаж в КФУ – 40 л., Поч. грамота МОН 

РТ (2014)) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

Доронина Ольга Владимировна – документовед 2-ой категории отдела 

подготовки кадров в аспирантуре и ординатуре Департамента образования, 

Ермолаева Венера Гусмановна – заведующий архивом КФУ 

Управления документооборота и контроля, 

Исламова Лилия Нуруллаевна – специалист по учебно-методической 

работе инженерно-строительного отделения Набережночелнинского 

института (филиала), 



Кузнецов Сергей Владимирович – доцент кафедры теории и истории 

государства и права Набережночелнинского института (филиала), 

Мерзон Елена Ефимовна – директор Елабужского института (филиала), 

Падемирова Равия Маратовна – старший преподаватель кафедры 

химии и экологии Набережночелнинского института (филиала), 

Удалов Николай Васильевич – доцент кафедры массовых 

коммуникаций Набережночелнинского института (филиала), 

Хайрутдинова Разифа Раисовна – кастелянша Эксплуатационно-

хозяйственной службы общежития №3 туденческого городка, 

Широкова Ольга Александровна – доцент кафедры высшей математики 

и математического моделирования Института математики и механики им. 

Н.И. Лобачевского. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук 

Васильев Максим Владимирович – кандидат юридических наук (по 

спец-сти «Трудовое право; право социального обеспечения»), доцент, доцент 

кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса 

юридического факультета по специальности 12.00.05-«Трудовое право; право 

социального обеспечения» 

(стаж работы 19 л., научно-пед. стаж – 15 л., автор 34 публикаций, в 

т.ч. 15 – в изданиях ВАК, 5 – в изданиях Scopus и WoS, 2 монографий, 5 

учебных изданий, защита диссертации планируется в 2020 г.) 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами по 

специальности 12.00.05-«Трудовое право; право социального обеспечения» 

Васильеву Максиму Владимировичу – кандидату юридических наук, 

доценту, доценту кафедры экологического, трудового права и гражданского 

процесса юридического факультета. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении на соискание премии Правительства Российской 

Федерации в области культуры 2017 года международного проекта 

«Великий Болгар в российском и мировом наследии» и авторского 

коллектива в составе  

- Валеев Рафаэль Миргасимович, проректор по научной работе, 

профессор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский государственный институт 

культуры», доктор исторических наук; 

- Ситдиков Айрат Габитович, директор Высшей школы исторических 

наук и всемирного культурного наследия Института международных 

отношений, истории и востоковедения федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 



(Приволжский) федеральный университет», член-корреспондент Академии 

наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, доцент по 

специальности «Археология»; 

- Хайрутдинов Рамиль Равилович, директор Института международных 

отношений, истории и востоковедения федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», кандидат исторических наук, 

доцент по специальности «Отечественная история». 

Постановили:  

1. Выдвинуть международный проект «Великий Болгар в российском и 

мировом наследии» на соискание премии Правительства Российской 

Федерации в области культуры 2017 года.  

2. Выдвинуть авторский коллектив международного проекта «Великий 

Болгар в российском и мировом наследии» на соискание премии 

Правительства Российской Федерации в области культуры 2017 года: 

- Валеев Рафаэль Миргасимович, проректор по научной работе, 

профессор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский государственный институт 

культуры», доктор исторических наук; 

- Ситдиков Айрат Габитович, директор Высшей школы исторических 

наук и всемирного культурного наследия Института международных 

отношений, истории и востоковедения федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», член-корреспондент Академии 

наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, доцент по 

специальности «Археология»; 

- Хайрутдинов Рамиль Равилович, директор Института международных 

отношений, истории и востоковедения федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», кандидат исторических наук, 

доцент по специальности «Отечественная история». 

на соискание премии Правительства Российской Федерации в области 

культуры 2017 года. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о присуждении именных стипендий академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых во втором семестре 2016-2017 

учебного года 

Постановили: присудить именные стипендии академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых во втором семестре 2016-2017 

учебного года следующим обучающимся Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 

Андреев Алексей Олегович - магистрант 2 года обучения группы 06-

519 Института физики (по физике); 



Колосова Ольга Андреевна - магистрант 2 года обучения группы 06-

519 Института физики (по химической физике). 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о присуждении стипендии имени Шауката Таиповича 

Хабибуллина во втором семестре 2016-2017 учебного года 

Постановили: присудить стипендию имени Шауката Таиповича 

Хабибуллина во втором семестре 2016-2017 учебного года Гараеву Наилю 

Ниловичу - магистранту 1 года обучения группы 06-609 Института физики. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.5. Председательствующий: Поменялись определенные регламенты, 

нормативная документация, по линии Министерства образования и науки РФ 

вышли новые документы. Принято решение о том, что сотрудникам, 

занимающим должности заведующих кафедрами, у которых истекают сроки 

трудовых договоров, приказом ректора сроки будут продлены. Будут 

организованы специальные курсы переподготовки заведующих кафедрами, 

где будут преподавать и наши специалисты, и со стороны будем приглашать. 

Главная задача – чтобы заведующие кафедрами понимали, какие научные 

проекты реализуются в университете, какие образовательные программы 

инициируются, чтобы видели ситуацию в целом. Для того, чтобы произошло 

сближение научных тематик образовательных программ и реально началась 

реализация междисциплинарных программ, чтобы было больше совместных 

проектов. Иначе получается, что привлекают сотрудников со стороны и не 

знают, что свои специалисты есть. Мы должны научиться совместно 

работать, в том числе это касается и использования имеющегося 

дорогостоящего оборудования. Планируется создание центров совместного 

пользования. Это не ущемление чьих-то интересов, это направлено, во-

первых, на развитие материальной базы и, во-вторых, для того, чтобы мы 

знали, кто чем занимается, и учитывали это, например, при подаче грантов.  

Сейчас мы пытаемся также договориться с другими университетами об 

объединении при подаче заявок на гранты, это повышает наши шансы. До 

этого подобного рода работа вообще не велась. Поэтому я прошу посмотреть, 

чем занимаются коллеги из других вузов, в т.ч. из казанских. Мы все время 

только конкурируем, забывая о возможности сотрудничества. 

Информация принимается к сведению. 

 

 

4.6. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Косареву В.Е. (избран на 

заседании счетной комиссии 31.03.2017 г. – Протокол № 1/2). 

 



Председатель счетной комиссии Косарев В.Е.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

 

1. "За" - 76, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. Избрать 

Титову Татьяну Алексеевну на должность профессора кафедры истории 

Татарстана, археологии и этнологии, на 1 ставку; 

2. "За" - 71, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Галиуллину Гульшат Раисовну к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 10.02.02-«Языки народов Российской 

Федерации (татарский язык)»; 

3. "За" - 71, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Габдуллина Наиля Маратовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

4. "За" - 71, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Дарякина Аделя Александровича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.10-«Финансы, денежное обращение 

и кредит»; 

5. "За" - 72, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Зиннатуллина Артура Зуфаровича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 12.00.06-«Земельное право; 

природоресурсное право; экологическое право; аграрное право»; 

6. "За" - 71, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Исламова Камиля Фаритовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.23.01-«Строительные конструкции, 

здания и сооружения»; 

7. "За" - 73, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Колесникову Юлию Сергеевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

8. "За" - 71, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Мотыгуллину Зухру Айвазовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

9. "За" - 72, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Нургалиеву Лейлу Айвазовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

10. "За" - 73, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Салина Алексея Валерьевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 02.00.08-«Химия элементоорганических 

соединений»; 

11. "За" - 73, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Шакирова Альфреда Ильдаровича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.01.10 – «Журналистика»; 

12.  «За» - 74, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» – 2. 

Увековечить память Фаткуллина Фидаи Нургалеевича (1931-2000) - доктора 



юридических наук, профессора, выдающегося ученого-процессуалиста и 

теоретика права, заведующего кафедрой теории и истории государства и 

права посредством установки мемориальной доски. 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 

 
  



ПРОТОКОЛ № 3 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 31.05.2017 г. 

 

Участвовало в голосовании: 70 человек из 96 членов совета. 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении стоимости платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам по направлениям подготовки 

высшего образования, среднего профессионального образования на 

2017/2018 учебный год по всем уровням и формам обучения в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

/«Справка о результатах мониторинга стоимости платных образовательных 

услуг, установленной на 2017/2018 учебный год об установлении стоимости 

платных образовательных услуг на 2017/2018 учебный год» прилагается/. 

2. О дополнительной общеобразовательной программе «DiscoverKFU» 

для обучающихся 7–11 классов общеобразовательных организаций 

Российской Федерации в формате курсов по языковой подготовке к 

олимпиадам по английскому языку. 

3. Об утверждении Регламента снижения стоимости платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования, реализуемым в филиалах федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

/Регламент прилагается./ 

 

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. Абашев А.Р. 

3. Аганов А.В. 

4. Анисимова Т.И. 

5. Антипин И.С. 

6. Ахметов Л.Г. 

7. Ахметов Ф.М. 

8. Багаутдинова Н.Г. 

9. Бакулина Л.Т. 

10. Бессонова Т.В. 

11. Бикулов Р.А. 

12. Бочина Т.Г. 

13. Варфоломеев М.А. 

14. Виноградова Ю.В.  

15. Габдрахманов Н.К. 

16. Галкин В.И. 

17. Ганиев М.М. 

18. Гришин Я.Я. 

19. Дарякин А.А. 

20. Демьянова О.В. 

21. Евтюгин Г.А. 

22. Ермолаев О.П. 

23. Задворнов О.А. 

24. Зазнаев О.И. 

25. Зарипов Ш.Х. 

26. Зефиров Т.Л. 

27. Ильинская О.Н. 



28. Исрафилов И.Х. 

29. Ишмухаметов Ш.Т. 

30. Киясов А.П. 

31. Конюхов В.М. 

32. Косарев В.Е. 

33. Кох И.А. 

34. Курочкин А.В. 

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. Насыров С.Р. 

43. Никитин С.И. 

44. Нургалиев Д.К.  

45. Панкратов Д.Л. 

46. Попов Л.М. 

47. Прошин Ю.Н. 

48. Рахимов И.И. 

49. Сабирова Д.Р. 

50. Сафин Р.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. Таланов М.О. 

58. Тарханов И.А.  

59. Титаренко А.Ф. 

60. Туфетулов А.М. 

61. Умаров М.Ф. 

62. Фахрутдинов Р.Р. 

63. Федотова Н.Ф. 

64. Хасьянов А.Ф. 

65. Хафизов И.И. 

66. Храмченков М.Г. 

67. Черепнев Г.В. 

68. Щелкунов М. Д.  

69. Юсупова А.Ш.  

70. Ярмакеев И.Э.  
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ПОСТАНОВИЛИ:  

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» утвердить стоимость платных 

образовательных услуг по основным образовательным программам по 

направлениям подготовки высшего образования, среднего 

профессионального образования на 2017/2018 учебный год по всем уровням 

и формам обучения в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» согласно приложению. 

Голосовали: «за» - 61, «против» - 6, «воздерж.» - 3. 

 

 

2. 2.1. Открыть на базе общеобразовательной школы-интерната «IT-

лицей» федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» дополнительную общеобразовательную программу 

«DiscoverKFU» для обучающихся 7–11 классов общеобразовательных 

организаций Российской Федерации в формате курсов по языковой 

подготовке к олимпиадам по английскому языку (далее – Программа). 

2.2. Установить следующие сроки реализации Программы: 

- с 30 июня по 9 июля 2017 г.,  

- с 14 июля по 23 июля 2017 г. 

2.3. Утвердить стоимость обучения одного слушателя Программы в 

размере 27 000 руб. 

2.4. Установить, что при заключении одного договора на оказание 

платных образовательных услуг по Программе до 15 июня 2017 г. и при 

единовременном заключении двух и более договоров на оказание платных 

образовательных услуг стоимость Программы снижается до 24 000 руб.  

2.5. Установить следующие ставки почасовой оплаты (за счет средств, 

поступивших на участие в Программе) за проведение занятий по Программе: 

- преподавателя – 500 руб./ак.час,  

- педагога дополнительного образования – 300 руб./ак.час,  

- администратора – 150 руб./ак.час,  

- воспитателя – 180 руб./ак.час.  

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

3. Утвердить Регламент снижения стоимости платных образовательных 

услуг по образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования, реализуемым в филиалах федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 
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Голосовали: «За» - единогласно. 
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ПРОТОКОЛ № 4 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 06.06.2017 г. 

 

Участвовало в голосовании: 70 человек из 96 членов совета. 

 

Повестка дня: 

1. О снижении стоимости платных образовательных услуг по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, заключенным с 

лицами, поступившими в Елабужский институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - 

Елабужский филиал КФУ) и в филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в г. Чистополе (далее – филиал 

КФУ в г. Чистополе). 

 

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: 

 

71. Гафуров И.Р. 

72. Абашев А.Р. 

73. Аганов А.В. 

74. Анисимова Т.И. 

75. Антипин И.С. 

76. Ахметов Л.Г. 

77. Ахметов Ф.М. 

78. Багаутдинова Н.Г. 

79. Бакулина Л.Т. 

80. Бессонова Т.В. 

81. Бикулов Р.А. 

82. Бочина Т.Г. 

83. Варфоломеев М.А. 

84. Виноградова Ю.В.  

85. Габдрахманов Н.К. 

86. Галкин В.И. 

87. Ганиев М.М. 

88. Гришин Я.Я. 

89. Дарякин А.А. 

90. Демьянова О.В. 

91. Евтюгин Г.А. 

92. Ермолаев О.П. 

93. Задворнов О.А. 

94. Зазнаев О.И. 

95. Зарипов Ш.Х. 

96. Зефиров Т.Л. 

97. Ильинская О.Н. 

98. Исрафилов И.Х. 

99. Ишмухаметов Ш.Т. 

100. Киясов А.П. 

101. Конюхов В.М. 

102. Косарев В.Е. 

103. Кох И.А. 

104. Курочкин А.В. 

105. Льдокова Г.М. 

106. Махмутов И.И. 

107. Межведилов А.М. 

108. Мерзон Е.Е. 

109. Минзарипов Р.Г. 

110. Мосин С.Г. 

111. Мухаметшина 

Р.Ф. 

112. Насыров С.Р. 

113. Никитин С.И. 

114. Нургалиев Д.К.  

115. Панкратов Д.Л. 

116. Попов Л.М. 

117. Прошин Ю.Н. 

118. Рахимов И.И. 

119. Сабирова Д.Р. 

120. Сафин Р.Н. 

121. Сафиуллин Л.С. 

122. Сахибуллин 

Н.А. 

123. Силантьев В.В. 

124. Симонова Л.А. 

125. Ситдикова Г.Ф. 
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126. Скобельцына 

Е.Г. 

127. Таланов М.О. 

128. Тарханов И.А.  

129. Титаренко А.Ф. 

130. Туфетулов А.М. 

131. Умаров М.Ф. 

132. Фахрутдинов 

Р.Р. 

133. Федотова Н.Ф. 

134. Хасьянов А.Ф. 

135. Хафизов И.И. 

136. Храмченков М.Г. 

137. Черепнев Г.В. 

138. Щелкунов М. Д.  

139. Юсупова А.Ш.  

140. Ярмакеев И.Э.  



 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В целях подготовки кадров по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования, в соответствии с 

потребностями общества и государства, удовлетворения потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии на 

территориях г. Елабуга в Елабужском филиале КФУ и г. Чистополь в 

филиале КФУ в г. Чистополе, в целях подготовки, привлечения и сохранения 

специалистов среднего звена и высококвалифицированных кадров на 

территории г. Елабуга и Елабужского муниципального района, г. Чистополь 

и Чистопольского муниципального района: 

1. Снизить на 20 (двадцать) % стоимость платных образовательных 

услуг, реализуемых в Елабужском филиале КФУ по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по следующим программам высшего 

образования по направлениям подготовки «педагогическое образование», 

«лингвистика», заключенным с лицами (граждане России и иностранные 

граждане безвизовых стран СНГ), поступившими на обучение в Елабужский 

филиал КФУ на 1 курс 2017/2018 учебного года, и имеющими по результатам 

сдачи единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) не менее 150 баллов 

и выше, с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Елабужского филиала 

КФУ: 
 

№ 

Наименование 

направления 

подготовки, 

уровень, форма 

обучения 

Код 

направ-

ления 

подго-

товки 

Срок 

освое

-ния 

(год) 

Стоимость обучения 

(руб.) 

Стоимость обучения с 

учетом снижения на 

20% (руб.) 

за весь 

период 

обучения 

за 2017/ 

2018 уч. 

год 

за весь 

период 

обучения 

за 2017/ 

2018 уч. 

год 

1. Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки) 

бакалавриат 

(Очная) 

44.03.05 5 511 950 102 390 409 560 81 912 

2. Лингвистика 

бакалавриат 

(Очная) 

45.03.02 4 409 560 102 390 327 648 81 912 

3. Педагогическое 

образование 

магистратура 

(Очная) 

44.04.01 2 227 560 113 780 182 048 91 024 

4. Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

бакалавриат 

(Очная) 

44.03.04 4 409 560 102 390 327 648 81 912 



 

5. Психолого-

педагогическое 

образование 

бакалавриат 

(Очная) 

44.03.02 4 409 560 102 390 327 648 81 912 

 

2. Снизить стоимость платных образовательных услуг, реализуемых в 

филиале КФУ в г. Чистополе по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам среднего 

профессионального образования, заключенным с лицами, поступившими на 

обучение в филиал КФУ в г. Чистополе на 1 курс 2017/2018 учебного года, с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств филиала КФУ в г. Чистополе, и установить 

стоимость платных образовательных услуг в следующем размере: 
 

№ 

Наименование 

направления 

подготовки, 

уровень, 

форма обучения  

Код 

направ-

ления 

подго-

товки 

Срок 

освое-

ния 

(год) 

Стоимость обучения 

(руб.) 

Стоимость обучения с 

учетом снижения  

за весь 

период 

обучения 

за 2017/ 

2018 

уч. год 

за весь 

период 

обучения 

за 2017/ 

2018 

уч. год 

1. «Банковское дело», 

подготовка 

специалистов 

среднего звена, 

очная 

38.02.07 

2 г 10 

мес 

102230 36080 92650 32700 

2. «Программирование 

в компьютерных 

системах», 

подготовка 

специалистов 

среднего звена, 

очная 

09.02.03 

3 г 10 

мес 

167940 43810 110400 28800 

3. «Дизайн» (по 

отраслям), 

подготовка 

специалистов 

среднего звена, 

очная 

54.02.01 

3 г 10 

мес 

226280 59030 110400 28800 

4. «Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений», 

подготовка 

специалистов 

среднего звена, 

очная 

08.02.01 3 г 10 

мес 

167940 43810 125350 32700 

5. «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта», 

подготовка 

23.02.03 3 г 10 

мес 

167940 43810 119600 31200 



 

№ 

Наименование 

направления 

подготовки, 

уровень, 

форма обучения  

Код 

направ-

ления 

подго-

товки 

Срок 

освое-

ния 

(год) 

Стоимость обучения 

(руб.) 

Стоимость обучения с 

учетом снижения  

за весь 

период 

обучения 

за 2017/ 

2018 

уч. год 

за весь 

период 

обучения 

за 2017/ 

2018 

уч. год 

специалистов 

среднего звена, 

очная 

6 «Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)», 

подготовка 

специалистов 

среднего звена, 

очная 

38.02.01 2 г 10 

мес 

102230 36080 70550 24900 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 
  



 

 

ПРОТОКОЛ   №  5 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 22.06.2017 г. 

 

ул. Бутлерова, 4, ауд. В 207, 16.00 час. 

 

До начала заседания Ученого совета КФУ ректор университета, 

профессор Гафуров Ильшат Рафкатович вручил аттестат о присвоении 

ученого звания профессора Абдуллину А.И. 

 

Присутствовали на заседании 69 человек из 96 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Об увековечении памяти выдающихся ученых. 

3. Представление к присвоению ученых званий. 

4. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров Ильшат Рафкатович 

открыл заседание и объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением тайного голосования. В связи с этим избирается счетная 

комиссия в составе: Дарякин Адель Александрович, Евтюгин Геннадий 

Артурович, Ермолаев Олег Петрович, Ишмухаметов Шамиль Талгатович, 

Курочкин Анатолий Васильевич, Сабирова Диана Рустамовна, Сафиуллин 

Ленар Наилевич. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней)./ 

 

1. Конкурсный отбор на должности: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Минзарипов Рияз Гатауллович представил 

краткую информацию о соискателях.  



 

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

Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать все кандидатуры. 

 

- на должность профессора: 

Андреева Юлия Валентиновна (каф. телевещания и 

телепроизводства, на 1 ставку, Ин-т социально-философских наук и 

массовых коммуникаций) 

Валеева Алсу Фоатовна (каф. романской филологии, на 0,5 ставки, 

Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого) 

Васильева Валентина Николаевна (каф. романской филологии, на 1 

ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого) 

Габдулхаков Валерьян Фаритович (каф. дошкольного и начального 

образования, на 1 ставку, Ин-т психологии и образования) 

Галкина Ирина Васильевна (каф. высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений, на 1 ставку, Химический ин-т им. 

А.М.Бутлерова) 

Гилазетдинова Гелиня Хайретдиновна (каф. общего языкознания и 

тюркологии, на 0,75 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л. Толстого) 

Гришин Яков Яковлевич (каф. международных отношений, мировой 

политики и зарубежного регионоведения, на 1 ставку, Ин-т международных 

отношений, истории и востоковедения) 

Девятов Федор Владимирович (каф. неорганической химии, на 1 

ставку, Химический ин-т им. А.М. Бутлерова) 

Ермолаев Игорь Петрович (каф. отечественной истории, на 0,1 

ставки, Ин-т международных отношений, истории и востоковедения) 

Каюмова Альфия Револевна (каф. международного и европейского 

права, на 1 ставку, юридический ф-т) 

Кирилова Галия Ильдусовна (каф. педагогики высшей школы, на 1 

ставку, Ин-т психологии и образования) 

Колетвинова Наталья Дмитриевна (каф. дошкольного и начального 

образования, на 0,25 ставки, Ин-т психологии и образования) 

Кулькова Мария Александровна (каф. германской филологии, на 1 

ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого) 

Курманов Мидхат Мазгутович (каф. конституционного и 

административного права, на 0,5 ставки, юридический ф-т) 

Ларионов Виктор Михайлович (каф. технической физики и 

энергетики, на 1 ставку, Инженерный ин-т) 

Малышева Светлана Юрьевна (каф. отечественной истории, на 1 

ставку, Ин-т международных отношений, истории и востоковедения) 

Масалимова Альфия Рафисовна (каф. дошкольного и начального 

образования, на 1 ставку, Ин-т психологии и образования) 

Мингазова Ляйля Ихсановна (каф. татарской литературы, на 1 

ставку, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого) 



 

Муратова Надежда Георгиевна (каф. уголовного процесса и 

криминалистики, на 0,5 ставки, юридический ф-т) 

Мягков Герман Пантелеймонович (каф. всеобщей истории, на 1 

ставку, Ин-т международных отношений, истории и востоковедения) 

Набиев Ринат Ахматгалиевич (каф. истории Татарстана, 

археологии и этнологии, на 0,5 ставки, Ин-т международных отношений, 

истории и востоковедения) 

Нуруллин Рафаиль Асгатович (каф. общей философии, на 1 ставку, 

Ин-т социально-философских наук и массовых коммуникаций) 

Павлова Аделия Вадимовна (каф. общего менеджмента, на 0,5 

ставки, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Прохорова Татьяна Геннадьевна (каф. русской и зарубежной 

литературы, на 0,25 ставки, Ин-т филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л. Толстого) 

Ратнер Фаина Лазаревна (каф. теории и практики перевода, на 1 

ставку, Ин-т международных отношений, истории и востоковедения) 

Рунг Эдуард Валерьевич (каф. всеобщей истории, на 1 ставку, Ин-т 

международных отношений, истории и востоковедения) 

Салихов Хафиз Миргазямович (каф. маркетинга, на 0,5 ставки, Ин-т 

управления, экономики и финансов) 

Салихова Наиля Рустамовна (каф. общей психологии, на 1 ставку, 

Ин-т психологии и образования) 

Сальникова Алла Аркадьевна (каф. отечественной истории, на 1 

ставку, Ин-т международных отношений, истории и востоковедения) 

Степаненко Равия Фаритовна (каф. теории и истории государства и 

права, на 0,25 ставки, юридический ф-т) 

Тронин Сергей Николаевич (каф. алгебры и математической логики, 

на 1 ставку, Ин-т математики и механики им. Н.И.Лобачевского) 

Улахович Николай Алексеевич (каф. неорганической химии, на 1 

ставку, Химический ин-т им. А.М. Бутлерова) 

Фахрутдинова Анастасия Викторовна (каф. иностранных языков 

для социально-гуманитарного направления, на 0,5 ставки, Ин-т 

международных отношений, истории и востоковедения) 

Фахрутдинова Лилия Раифовна (каф. общей психологии, на 1 ставку, 

Ин-т психологии и образования) 

Фишман Александр Израилович (каф. общей физики, на 1 ставку, Ин-

т физики) 

Харисова Фирдаус Ильясовна (каф. экономического анализа и аудита, 

на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Хасанов Ильгизар Шамилевич (каф. экономической методологии и 

истории, на 1 ставку, Ин-т управления, экономики и финансов) 

Хусаинов Зуфар Фаатович (каф. конституционного и 

административного права, на 1 ставку, юридический ф-т) 



 

Циунчук Рустем Аркадьевич (каф. международных отношений, 

мировой политики и зарубежного регионоведения, на 1 ставку, Ин-т 

международных отношений, истории и востоковедения) 

 

- старшего преподавателя общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта: 

Белов Александр Михайлович (на 1 ставку) 

Григорьев Артем Павлович (на 1 ставку) 

Лихачев Владислав Эдуардович (на 1 ставку) 

 

- преподавателя общеуниверситетской кафедры физического 

воспитания и спорта: 

Бикмуллина Аделя Рашитовна (на 1 ставку) 

Данилов Вадим Александрович (на 1 ставку) 

Зайцев Вячеслав Александрович (на 1 ставку)  

Залялова Эльмира Равилевна (на 1 ставку) 

Лифанов Евгений Валерьевич (на 1 ставку) 

Никитина Лилия Мидхатовна (на 1 ставку) 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

2. Об увековечении памяти выдающихся ученых: 

Заместитель председателя академической комиссии Ученого 

совета Фахрутдинов Раиль Равилович представил вопросы. 

 

2.1. об увековечении памяти профессора Берга Льва Германовича 

(1896–1974), внесшего значительный вклад в развитие советской 

химической науки, путем установки мемориальной доски на третьем 

этаже здания Химического института им. А.М. Бутлерова 

(финансирование – из внебюджетных средств Химического института 

им. А.М. Бутлерова) 

2.2. об увековечении памяти общественного и государственного 

деятеля, выдающегося организатора науки и образования в Казанском 

университете, известного татарстанского философа Абдрахманова 

Мансура Ибрагимовича посредством присвоения его имени учебной 

аудитории 1607 второго корпуса (ул. Кремлевская, 35).  

(финансирование – из внебюджетных средств Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций) 

2.3. об увековечении памяти выдающегося организатора 

журналистского образования в Казанском федеральном университете, 

первого декана факультета журналистики Агзамова Флорида 



 

Имамахметовича посредством присвоения его имени учебной аудитории 

224 помещения Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций (ул. 

Нужина, 1/37). 

(финансирование – из внебюджетных средств Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций) 

Академическая комиссия приняла решение рекомендовать Ученому 

совету КФУ согласиться с данными предложениями. 

Председательствующий: С инициативой вышли Ученые советы 

структурных подразделений. Вопросы рассматривались на ректорате, 

проблемных моментов при обсуждении не возникло.  

/Вопросов не последовало./ 

Постановили: включить вопросы об увековечении памяти 

выдающихся ученых в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3. Представление к присвоению ученых званий: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Минзарипов Р.Г. представил краткую информацию 

о соискателях. 

По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать все кандидатуры к представлению к присвоению 

ученого звания. 

 

профессора по научной специальности: 

Ибнеева Гузель Вазыховна (07.00.02-«Отечественная история») 

Каюмов Айдар Талгатович (09.00.11-«Социальная философия») 

 

доцента по научной специальности: 

Ахунов Азат Марсович (07.00.02-«Отечественная история») 

Жучков Роман Яковлевич (01.03.02-«Астрофизика и звездная 

астрономия») 

Каюмова Альбина Рамилевна (10.02.04-«Германские языки») 

Нигматуллина Ирина Александровна (13.00.03-«Коррекционная 

педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и 

логопедия)») 

Сагитова Римма Раисовна (13.00.02-«Теория и методика обучения 

и воспитания») 

Салахов Расых Фарукович (17.00.06-«Техническая эстетика и 

дизайн») 

Шигабутдинова Алина Леонидовна (12.00.01-«Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве») 

 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 



 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

4. Разное: 

 

4.1. Заместитель председателя академической комиссии Ученого 

совета КФУ Фахрутдинов Раиль Равилович представил дела, 

рассмотренные академической комиссией: 

 

- о внесении изменений в структуру Института фундаментальной 

медицины и биологии федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» /материалы прилагаются/. 

Председательствующий: Андрей Павлович, у вас есть комментарии? 

Директор Института фундаментальной медицины и биологии, 

проф. Киясов А.П.: Мы обсуждали достаточно долго. Вопрос о создании 

кафедры хирургии назрел, у нас была общая кафедра, студенты дошли до 4-

го курса, должно пройти отделение хирургического блока. Что касается 

слияния, на направление физической культуры уже 3 года не было набора и 

мы решили таким образом обойти. Но эта кафедра будет заниматься еще 

вопросами лечебной физкультуры. Кафедры были малочисленными, по 3-4 

человека, поэтому проводим слияние.  

Председательствующий: Это растущий институт, наверное, со 

временем возникнет необходимость открытия новых кафедр.  

Постановили: внести следующие изменения в структуру Института 

фундаментальной медицины и биологии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»: 

1. Переименовать отделение физической культуры в отделение 

физической культуры, педагогического образования и фармации. 

2. Реорганизовать кафедру теории и методики физической культуры и 

спорта и кафедру спортивных дисциплин путем их объединения с открытием 

кафедры теории и методики физической культуры, спорта и ЛФК в 

отделении физической культуры, педагогического образования и фармации. 

3. Открыть кафедру хирургии в медицинском отделении. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в структуру Института международных 

отношений, истории и востоковедения федерального государственного 



 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» /материалы прилагаются/. 

Председательствующий: На ректорате у нас возникли некоторые 

вопросы. Они были решены? 

Зам. председателя академической комиссии Ученого совета КФУ 

Фахрутдинов Р.Р.: Да, у академической комиссии вопросов не было.  

Постановили: открыть кафедру международных экономических 

отношений в структуре Высшей школы международных отношений и 

востоковедения Института международных отношений, истории и 

востоковедения федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в структуру Юридического факультета 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

/материалы прилагаются/. 

Председательствующий: Открываемая Юридическая клиника будет 

рассматриваться как база практики и бесплатного оказания юридических 

услуг нашими преподавателями, аспирантами, магистрами, студентами для 

населения. Данная юридическая клиника будет находиться на первом этаже 

УНИКСа со стороны ул. Пушкина. Все ремонтные работы там завершены, 

они были профинансированы спонсорами – членами Попечительского 

совета. 

Постановили: открыть Юридическую клинику в структуре 

Юридического факультета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в структуру Института математики и механики 

имени Н.И. Лобачевского федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» /материалы прилагаются/. 

Председательствующий: Директор института присутствует, 

прокомментируйте, пожалуйста. 

Директор Института математики и механики имени Н.И. 

Лобачевского, проф. Храмченков М.Г.: Вопрос о ликвидации кафедры 

дифференциальных уравнений был непростой для нас. Кафедра существует 

достаточно давно. Но так же давно там сложился определенный кризис. 

Кризис этот характеризуется следующими числами: штат кафедры – 9 

человек: 6 докторов наук, 3 кандидата наук; ассистентов на этой кафедре нет, 



 

средний возраст - 65 лет. Наиболее возрастной профессор Жегалов В.И. 

уходит с 1 июля, проф. Обносов – 71 г., проф. Бикчантаев И.А. – 71 г. Самые 

молодые профессора – это Киясов С.Н. и Елизаров А.М. – 54 г. Три 

кандидата наук – 78-ми лет, 74 лет, и самый младший Шурыгин В.В. - 37 лет. 

Бакалавры и магистры там не обучаются, не выбирают эту кафедру. Есть 

аспиранты, все они – не по специальности «дифференциальные уравнения». 

Т.е. на кафедре определенный тематический, творческий кризис. Мы решили 

– и коллектив кафедры, и коллектив института – состав этой кафедры 

разделить по двум другим, усилив тем самым эти кафедры. И главная 

причина – на этой кафедре нет ни одного специалиста по дифференциальным 

уравнениям, единственным специалистом был уходящий Жегалов В.И. 

Остальные все – специалисты по комплексному анализу и геометрии. 

Поэтому сохранять кафедру с таким названием представляется 

нецелесообразным. А чтение курсов по дифференциальным уравнениям 

предлагается силами этих же специалистов, приписав их к другим кафедрам. 

И, собственно, нагрузка на этой кафедре не очень высокая, на всех не 

хватает. Решение это трудное, не сразу сложившееся, но продуманное и мы 

просим Ученый совет поддержать нас в этом деле. 

Председательствующий: Замечу, аспект возраста – это, конечно, не 

первопричина. Первопричина – то, что название не соответствует 

содержанию на сегодняшний день. Это была инициатива самого института.  

Постановили: ликвидировать кафедру дифференциальных уравнений 

в структуре Института математики и механики имени Н.И.Лобачевского 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об учреждении медали имени Льва Толстого и премии к ней. 

Председательствующий: Учреждение этой медали, как и медали 

имени Н.И.Лобачевского, было инициативой с нашей стороны. И члены 

Попечительского совета поддержали, и вчера, насколько я знаю, директор 

Института филологии и межкультурной коммуникации, проф. Замалетдинов 

Р.Р. докладывал и на совете при Президенте РФ о том, что Казанский 

федеральный университет выходит с инициативой объявить следующий год 

Годом Л.Н.Толстого и учреждает медаль и премию. И мы попросили, чтобы в 

качестве руководителя экспертного совета по присуждению медали выступил 

один из руководителей этого совета – В.И.Толстой, потомок Л.Н.Толстого. В 

принципе, он согласие такое дал. Мы надеемся, что больших затрат от 

университета не будет, поскольку есть поручение и председателя 

Попечительского совета Р.Н. Минниханова Министерству культуры и 

Министерству образования подключиться к этой работе, и следующий год во 

всей республике, во всех учебных заведениях провести мероприятия, 



 

посвященные юбилею. Далее на Ученом совете нужно будет утвердить саму 

медаль. Прошу коллег поддержать эту инициативу. 

Постановили: учредить медаль имени Льва Толстого и премию к ней. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об установлении срока начала 2017-2018 учебного года по заочной 

форме обучения по образовательной программе высшего образования - 

программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», реализуемой в КФУ. 

/В связи с утверждением нового ФГОС по направлению подготовки 

40.03.01-Юриспруденция, где написано, что с 1 сентября 2017 г. 

прекращается набор на обучение по заочной форме для лиц, которые 

получают высшее образование в первый раз, необходимостью выполнения 

КФУ ранее утвержденного государственного задания по обеспечению 

приема и обучения 50-ти человек по направлению подготовки 40.03.01-

Юриспруденция по заочной форме обучения. Решение согласовано с 

министерством./ 

Директор Елабужского института (филиала) КФУ, доц. Мерзон 

Е.Е.: В Елабуге тоже есть прием на заочную форму обучения, правда, только 

на внебюджет, но мы просим, чтобы это решение касалось и Елабужского 

института. 

Председательствующий: Это касается всего университета – и 

Елабуги, и Казани, и Набережных Челнов, везде, где есть прием на заочную 

форму обучения по юриспруденции. Со следующего года, наверное, 

контрольных цифр приема уже не будет во всем университете, поскольку 

считается, что на заочной форме обучения должны проходить обучение 

только люди с уже имеющимся высшим образованием. По юридическим 

специальностям это стало обязательным с этого года. Поэтому если мы не 

хотим потерять контрольные цифры приема, которые нам уже выделены 

учредителем, то должны перенести срок. Сами юристы и учредитель 

посоветовали нам так сделать. Так поступили практически все вузы в этом 

году. Прошу поддержать.  

Постановили: в связи с утверждением нового федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (Приказ Минобрнауки России № 1511 от 01.12.2016 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и необходимостью выполнения 

КФУ государственного задания Минобрнауки России на 2017/2018 учебный 

год по профессиональной подготовке 50 человек по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» по заочной форме обучения: 

1. Установить срок начала 2017-2018 учебного года по заочной форме 

обучения по образовательной программе высшего образования - программе 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 



 

реализуемой в КФУ, в том числе в Елабужском институте (филиале) КФУ и в 

Набережночелнинском институте (филиале) КФУ, 28 августа 2017 года. 

2. Установить, что ранее принятые решения, устанавливающие срок 

начала учебного года по форме обучения и по направлению подготовки, 

указанными в пункте 1 настоящего решения, действуют в той части, в 

которой они не противоречат настоящему решению. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего образования 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

на 2018 год. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации об утверждении кандидатур председателей 

Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего 

образования федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2018 год по всем специальностям и направлениям 

подготовки, реализуемым в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в соответствии с приложением. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

на 2018 год. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации об утверждении кандидатур председателей 

Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2018 год по всем направленностям и направлениям 

подготовки, реализуемым в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в соответствии с приложением. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- об утверждении кандидатур председателей Итоговых 

экзаменационных комиссий (ИЭК) по неаккредитованным образовательным 

программам федерального государственного автономного образовательного 



 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2018 год. 

Постановили: утвердить кандидатуры председателей Итоговых 

экзаменационных комиссий (ИЭК) по неаккредитованным образовательным 

программам федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2018 год по направлениям подготовки и специальностям, 

реализуемым в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в соответствии с приложением: 

Торкунова Юлия Владимировна – доктор педагогических наук, 

доцент, заместитель директора по организационно-методической работе и 

инновациям Казанского филиала ОЧУ ВО «Российской международная 

академия туризма». 

Направления деятельности: информационно-аналитическое 

обеспечение инновационных процессов в образовании. 

Направления подготовки/Специальности: 43.04.02 «Туризм». 

Ахмедов Исфандияр Фамилович – директор ООО «Проектная фирма 

«Камстройинвест». 

Направления деятельности: деятельность в области архитектуры; 

инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и 

геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; 

деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, 

связанные с решением технических задач, не включенные в другие 

группировки, строительный участок (подготовка), здания и сооружения 

(строительство), инженерное оборудование зданий и сооружений (монтаж), 

отделочные работы. 

Направления подготовки/Специальности: 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

Шарыпова Наиля Хабибрахмановна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры философии и права ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный аграрный университет». 

Направления деятельности: сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание (русско-татарская 

контактология, социолингвистика, двуязычие, культура татарской и русской 

речи); методика преподавания языков. 

Направления подготовки/Специальности: 44.04.01 «Педагогическое 

образование», 45.06.01 «Языкознание и литературоведение». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- об утверждении кандидатур руководителей магистерских программ 

направлений подготовки, реализуемых в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 



 

Постановили: Утвердить кандидатуры руководителей магистерских 

программ направлений подготовки, реализуемых в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

- направление подготовки 43.04.02 «Туризм» образовательная 

программа «Организация и технологии международного и внутреннего 

туризма» - доцент кафедры всемирного культурного наследия Института 

международных отношений, истории и востоковедения Галимов Шамиль 

Шагитович; 

- направление подготовки 43.04.02 «Туризм» образовательная 

программа «Международный туризм» - доцент кафедры всемирного 

культурного наследия Института международных отношений, истории и 

востоковедения Галимов Шамиль Шагитович (очная форма); 

- направление подготовки 43.04.02 «Туризм» образовательная 

программа «Международный туризм» - доцент кафедры всемирного 

культурного наследия Института международных отношений, истории и 

востоковедения Галимова Лейсан Исмагиловна (заочная форма); 

- направление подготовки 10.04.01 «Информационная безопасность» 

образовательная программа «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» - профессор кафедры радиофизики Института 

физики Карпов Аркадий Васильевич; 

- направление подготовки 10.04.01 «Информационная безопасность» 

образовательная программа «Математические методы и программные 

технологии защиты информации» - профессор кафедры теоретической 

кибернетики Института вычислительной математики и информационных 

технологий Аблаев Фарид Мансурович. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об открытии образовательных программ. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ 

об открытии в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» профиля «Геоинформационные технологии в экономике и 

управлении» по направлению 05.03.03 Картография и геоинформатика, 

планируемого к реализации в очно-заочной форме обучения с применением 

дистанционных технологий с 1 сентября 2018 г. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

- об открытии основных образовательных программ. 

Постановили: ходатайствовать перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации об открытии в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» следующих направлений 



 

подготовки высшего образования по профилям бакалавриата и магистерских 

программ: 

- профилей бакалавриата: 

- в Институте международных отношений, истории и 

востоковедения: 

 «Историческая политология» по направлению 46.03.01 – История; 

«Международная топливно-энергетическая безопасность» по 

направлению 41.03.05 – Международные отношения; 

«Экономика и международные экономические отношения стран Азии и 

Африки», «Языки и литературы стран Азии и Африки (урду / индонезийский 

языки)», «Политика и экономика тюркских народов», «Экономика стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона (Вьетнам, Япония)», «Экономика стран 

Азии и Африки (Арабские страны)» по направлению 41.03.03 (58.03.01) – 

Востоковедение и африканистика; 

- в Институте социально-философских наук и массовых 

коммуникаций: 

«Новые национальные медиа: мультимедийная журналистика», 

«Медиааналитика» по направлению 42.03.02 – Журналистика; 

«Телевидение и иностранный язык (английский и китайский)», 

«Видеопроизводство для новых медиаплатформ» по направлению 42.03.04 – 

Телевидение; 

- в Институте управления, экономики и финансов: 

«Финансовые рынки и финансовые институты», «Внутренний аудит», 

«Экономика прорывных технологий», «Оценка бизнеса и рисков», 

«Цифровая экономика», «Управление краудфандинговыми и 

краудинвестинговыми платформами» по направлению 38.03.01 – Экономика; 

«Менеджмент и юридическое сопровождение бизнеса», «Управление 

бизнесом», «Экономика. Международный бизнес» (русский/английский), 

«Управление организациями сферы услуг» по направлению 38.03.02 – 

Менеджмент; 

«Логистика и управление цепями поставок» по направлению 38.03.06 – 

Торговое дело; 

- в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого: 

«Прикладная филология: Русский язык как иностранный с 

углубленным изучением иностранных языков и информационных 

технологий» по направлению 45.03.01 – Филология; 

- в Институте математики и механики им. Н.И.Лобачевского: 

«Наука о данных» по направлению 02.03.01 – Математика и 

компьютерные науки; 

«Математика в цифровой экономике» по направлению 01.03.01 – 

Математика; 

«Математика и информационные технологии в образовании (заочная 

форма обучения)» по направлению 44.03.01 – Педагогическое образование; 

- магистерских программ: 



 

- в Институте международных отношений, истории и 

востоковедения: 

«Цифровая дипломатия» (рук-ль: д.н., проф. Летяев В.А.), 

«Архитектура многополярного мира» (рук-ль: д.н., проф. Гришин Я.Я.), 

«Восток в системе глобальных и региональных международных отношений» 

(рук-ль: д.н., доц. Мартынов Д.Е.) по направлению 41.04.05 – 

Международные отношения; 

«Историческая урбанистика» (рук-ль: д.н., проф. Сальникова А.А.), 

«История, экономика и культура тюркских народов» (рук-ль: д.н., проф. 

Фахрутдинов Р.Р.), «Историческая политология» (рук-ль: д.н., проф. Ерохин 

В.Н.) по направлению 46.04.01 – История; 

- в Институте психологии и образования: 

«Компаративные исследования в области образования» (рук-ль: д.н, 

проф. Кулькова М.А.) по направлению 44.04.01 – Педагогическое 

образование; 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с 

особыми образовательными потребностями» (рук-ль: д.н., проф. Валеева 

Р.А.) по направлению 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование; 

«Психология семьи и семейное консультирование» (рук-ль: д.н., доц. 

Фахрутдинова Л.Р.) по направлению 37.04.01 – Психология; 

- в Институте социально-философских наук и массовых 

коммуникаций: 

«Международная журналистика: проблематика Ближнего и Среднего 

Востока» (рук-ль: д.ф.н., проф. Гарифуллин В.З.) по направлению 42.04.02 – 

Журналистика; 

«Наследие ленинизма в современных философских и политических 

практиках: Восток-Запад» (рук-ль: д.филос.н., проф. Терещенко Н.А.) по 

направлению 47.04.01 – Философия 

- в Институте управления, экономики и финансов: 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

(сетевая форма реализации программы) (рук-ль: д.э.н., проф. Галлямова 

Д.Х.), «Дигитализация финансовой индустрии и блокчейн-платформы» (рук-

ль: д.э.н., проф. Сафиуллин Л.Н.), «Проектирование и экономика умных 

сетей» (рук-ль: д.э.н., доц. Демьянова О.В.) по направлению 38.04.01 – 

Экономика 

«Производственный и операционный менеджмент» (рук.: д.э.н., проф. 

Сафиуллин А.Р.), «Креативные маркетинговые технологии в бизнесе (с 

элементами дистанционного обучения)» (рук.: д.э.н., проф. Каленская Н.В.), 

«Стратегическое управление» (сетевая форма реализации программы) (рук.: 

д.э.н., проф. Багаутдинова Н.Г.), Информационная бизнес-аналитика» (рук.: 

д.э.н., проф. Мельник А.Н.) по направлению 38.04.02 – Менеджмент; 

«Финансовый инжиниринг и финансовые технологии» (рук.: д.э.н., 

проф. Кох И.А.) по направлению 38.04.08 – Финансы и кредит; 



 

«Государственная политика и управление» (рук.: д.э.н., проф. 

Багаутдинова Н.Г.) по направлению «Государственное и муниципальное 

управление»; 

- в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого: 

«Европейские языки и литературы» (рук.: д.филол. н., проф. Несмелова 

О.О., д.филол.н., проф. Тарасова Ф.Х.), «Татарская литература и культура» 

(рук.: д. филол. наук, проф. Сайфуллина Ф.С.) по направлению 45.04.01 – 

Филология; 

- в Институте математики и механики им. Н.И.Лобачевского: 

«Механика нефтяного и газового пласта» (рук.: д.ф.-м.н., проф. Егоров 

А.Г.), «Биомеханика» (рук.: д.ф.-м.н., проф. Коноплев Ю.Г.)по направлению 

01.04.03 – Механика и математическое моделирование; 

- на юридическом факультете: 

«Магистр права» (рук.: д.ю.н., доц. Давлетгильдеев Р.Ш.) по 

направлению 40.04.01-Юриспруденция; 

- в Институте вычислительной математики и информационных 

технологий: 

«Математические методы и информационные технологии в экономике 

и финансах» (рук.: д.ф.-м.н., доц. Миссаров М.Д.) по направлению 01.04.02 – 

Прикладная математика и информатика; 

«Data Science» (рук.: д.ф.-м.н., проф. Лапин А.В.) по направлению 

02.04.02 – Фундаментальная информатика и информационные технологии; 

- в Инженерном институте: 

 «Медицинская клиническая техника» (рук.: д.т.н., проф. Кашапов 

Н.Ф.) по направлению 12.04.04 – Биотехнические системы и технологии; 

- в Химическом институте им. А.М. Бутлерова: 

«Инновационные материалы и методы их исследования» (рук.: д.х.н., 

проф. В.И. Галкин), «Органическая, элементоорганическая и медицинская 

химия» (рук-ль: д.х.н., проф. В.И. Галкин) по направлению 04.04.01 – Химия. 

 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о переименовании направлений подготовки высшего образования по 

профилям бакалавриата и магистерских программ. 

 

Постановили:  

1. Переименовать профиль подготовки «Метеорология» направления 

05.03.04-«Гидрометеорология» в Институте экологии и природопользования 

на профиль «Информационная метеорология: анализ и прогноз опасных 

явлений». 

2. Установить для направления 05.03.06-«Экология и 

природопользование», реализуемого в Институте экологии и 



 

природопользования без профиля, профиль «Управление качеством 

окружающей среды и природными ресурсами». 

3. Объединить магистерские программы «Биохимия и молекулярная 

биология» и «Биоинформатика» направления 06.04.01-«Биология» в 

Институте фундаментальной медицины и биологии в магистерскую 

программу «Биохимия, молекулярная биология и биоинформатика». 

4. Объединить магистерские программы «Прикладная биология 

растений» и «Ландшафтный дизайн» направления 06.04.01-«Биология» в 

Институте фундаментальной медицины и биологии в магистерскую 

программу «Биология растений и ландшафтный дизайн». 

5. Переименовать магистерскую программу «Биотехнология» 

направления 06.04.01-«Биология» в Институте фундаментальной медицины и 

биологии в магистерскую программу «Био- и нанотехнология». 

6. Переименовать магистерскую программу «Производственный 

менеджмент» направления 38.04.02-«Менеджмент» в Институте управления, 

экономики и финансов в магистерскую программу «Операционный 

производственный менеджмент». 

7. Переименовать магистерскую программу «Европейское и 

международное право» направления 40.04.01-«Юриспруденция» на 

юридическом факультете в магистерскую программу «Европейское и 

международное бизнес-право». 

8. Переименовать магистерскую программу «Дополнительное 

образование и английский язык» направления 44.03.05-«Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» на юридическом факультете в 

магистерскую программу «Дополнительное образование и иностранный 

(английский) язык». 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

- об утверждении дополнительной программы повышения 

квалификации «Повышение конкурентоспособности российских 

университетов на примере практик Казанского федерального университета» 

(категория слушателей – заведующие кафедрами, руководители, заместители 

руководителей и начальники отделов вуза, занимающиеся образовательной и 

научной деятельностью; объем – 72 акад. часа, очно-дистанционная 

организация обучения) /прилагается/. 

Постановили: утвердить дополнительную программу повышения 

квалификации «Повышение конкурентоспособности российских 

университетов на примере практик Казанского федерального университета» 

(категория слушателей – заведующие кафедрами, руководители, заместители 

руководителей и начальники отделов вуза, занимающиеся образовательной и 

научной деятельностью; объем – 72 акад. часа, очно-дистанционная 

организация обучения). 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 



 

4.2. Председатель правовой комиссии, профессор Туфетулов Айдар 

Миралимович представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

- 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» /прилагается/. 

Постановили: 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». 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- об утверждении Правил приема в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Постановили: утвердить Правила приема в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- об утверждении Положения о Юридической клинике Юридического 

факультета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» /прилагается./ 

Постановили: утвердить Положение о Юридической клинике 

Юридического факультета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

- об утверждении Положения о медали имени Льва Толстого и премии 

к ней /прилагается./ 

Председательствующий: Насколько я знаю, институт работал 

несколько месяцев. Я прошу потом это положение разместить на сайте. Если 

вопросы появятся, можно будет собраться и внести необходимые изменения. 

После утверждения положения можно начать работу об извещении 

академического сообщества и т.д.  

Постановили: утвердить Положение о медали имени Льва Толстого и 

премии к ней. 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

- об утверждении Положения о грантах иностранным гражданам на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, реализуемым в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» по приоритетным направлениям 



 

подготовки в рамках стратегической академической единицы «Эконефть» 

/прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение о грантах иностранным 

гражданам на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, реализуемым в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» по приоритетным направлениям 

подготовки в рамках стратегической академической единицы «Эконефть». 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- об утверждении Перечня предоставленных (используемых) земельных 

участков федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: утвердить Перечень предоставленных (используемых) 

земельных участков федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (перечень прилагается). 

Голосовали: «за» - единогласно.  
 

- об утверждении Перечня недвижимого имущества федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

закрепленного за ним учредителем или приобретенного им за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества. 

Постановили: утвердить Перечень недвижимого имущества 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», закрепленного за ним учредителем или приобретенного им за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества (перечень прилагается). 

Голосовали: «за» - единогласно.  
 

4.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета, проф. Минзарипов Рияз Гатауллович 

представил дела, рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией: 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный профессор 

Казанского университета»: 

Авхадиев Фарит Габидинович – д.ф.-м.н., проф., зав.кафедрой теории 

функций и приближений Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского  

(общий стаж – 47 л., непрерыв. стаж в КФУ – 47 л., стаж работы в 

проф. должностях - 22 г., автор 100 публикаций, в т.ч. 1 зарубеж. 

монографии, 48 статей в изданиях WoS, индекс Хирша – 7, подготовил 6 к.н. 

и 1 д.н., член эксп.совета РФФИ и диссовета в КФУ, глав.ред.журнала 

«Известия вузов. Математика»; Засл. деятель науки РТ (2004), др. награды) 



 

Латыпов Рустам Хафизович – д.т.н., проф., зав.кафедрой системного 

анализа и информационных технологий Института вычислительной 

математики и информационных технологий  

(общий стаж – 41 г., непрерыв. стаж в КФУ – 41 г., стаж работы в 

проф.должностях - 21 г., автор 100 публикаций, в т.ч. 2 монографий и 9 

учебных пособий, 23 статей в изданиях WoS и 8 патентов, индекс Хирша – 3, 

член 2 диссоветов в КФУ и редколлегий ряда журналов; Засл. деятель науки 

РТ (2003), Заслуж. работник ВПО РФ (2008), др. награды) 

Постановили:  

1. Присвоить почетное звание «Заслуженный профессор Казанского 

университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии научно-

педагогической деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета Авхадиеву Фариту Габидиновичу – заведующему кафедрой 

теории функций и приближений Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского. 

2. Присвоить почетное звание «Заслуженный профессор Казанского 

университета» за выдающиеся личные заслуги в развитии научно-

педагогической деятельности Казанского (Приволжского) федерального 

университета Латыпову Рустаму Хафизовичу – заведующему кафедрой 

системного анализа и информационных технологий Института 

вычислительной математики и информационных технологий. 

Голосовали: «за»- единогласно. 
 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник 

Казанского университета»: 

Косенков Николай Иванович – электроник 1 категории кафедры общей 

физики Института физики  

(общий стаж – 41 г., непрерыв. стаж в КФУ – 41 г.; локальные награды) 

Ожегова Алла Вячеславовна – к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры теории 

функций и приближений Института математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского  

(общий стаж – 32 г., непрерыв. стаж в КФУ – 30 л., автор 30 

публикаций, подготовила 1 к.н.; Поч. грамота МОН РФ (2011), др. награды) 

Постановили:  

1. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник Казанского 

университета» за долголетнюю безупречную работу на благо Казанского 

(Приволжского) федерального университета, творческое отношение к работе 

Косенкову Николаю Ивановичу – электронику 1 категории кафедры общей 

физики Института физики. 

2. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник Казанского 

университета» за долголетнюю безупречную работу на благо Казанского 

(Приволжского) федерального университета, творческое отношение к работе 

Ожеговой Алле Вячеславовне – доценту кафедры теории функций и 

приближений Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за» - единогласно. 



 

 

 

- о представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

учитель Российской Федерации»: 

Михайлин Сергей Иванович – учитель информатики 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского» 

(общий стаж – 39 л., стаж в КФУ – 4 г., Заслуж. учитель РТ (2003), др. 

награды) 

Сафиуллина Наталья Ивановна – учитель биологии 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского» 

(общий стаж – 24 г., стаж в КФУ – 4 г., Заслуж. учитель РТ (2013), нагр. знак 

«За заслуги в образовании» (2005), Почетный работник общего образования 

(2008), др. награды) 

Постановили:  

1. Ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении Михайлину Сергею Ивановичу – учителю информатики 

Общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского» 

почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

2. Ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации о 

присвоении Сафиуллиной Наталье Ивановне – учителю биологии 

Общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского» 

почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Республики Татарстан»: 

Ахметзянова Анна Ивановна – кандидат психологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой дефектологии и клинической психологии Института 

психологии и образования (общий стаж – 27 л., стаж в КФУ – 9 л., автор 108 

работ, в т.ч. 29 учебных изданий, 15 статей – в изданиях Scopus, 21 – в 

изданиях ВАК; Почетные грамоты и Благод. письма МОН РТ, др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении Ахметзяновой Анне Ивановне – кандидату 

психологических наук, доценту, заведующему кафедрой дефектологии и 

клинической психологии Института психологии и образования почетного 

звания «Заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

учитель Республики Татарстан»: 

Романова Ольга Николаевна – кандидат химических наук, учитель 

химии общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени 



 

Н.И.Лобачевского» (общий стаж – 31 г., стаж в КФУ – 4 г., Почетный 

работник общего образования (2009), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении Романовой Ольге Николаевне – кандидату 

химических наук, учителю химии Общеобразовательной школы-интерната 

«Лицей имени Н.И.Лобачевского» почетного звания «Заслуженный учитель 

Республики Татарстан». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению медалью «За доблестный труд»: 

Титова Татьяна Алексеевна – доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии Института 

международных отношений, истории и востоковедения (общий стаж – 30 л., 

стаж в КФУ – 27 л., автор более 200 научных трудов, в т.ч. 7 монографий, 

подготовила 4 кандидатами наук, эксперт РАН, член 2 диссоветов, Поч. 

грамота МОН РФ (2004), др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о награждении Титовой Татьяны Алексеевны – доктора 

исторических наук, профессора, профессора кафедры истории Татарстана, 

археологии и этнологии Института международных отношений, истории и 

востоковедения медалью «За доблестный труд». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента Республики 

Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о поощрении Фроловой Светланы Анатольевны - директора Музея 

истории Казанского университета федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» Благодарностью Президента 

Республики Татарстан.  

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о представлении к присвоению почетного звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации»: 

Амиров Рустэм Рафаэльевич – доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой неорганической химии Химического института им. 

А.М. Бутлерова (общий стаж – 36 л., стаж в КФУ – 36 л., автор более 260 

публикаций, в т.ч. 11 учебных изданий (1 – с грифом УМО), 1 монографии, 

64 статей в изданиях Scopus, 12 патентов, подготовил 7 кандидатов наук, 

член двух диссоветов, локальные награды) 



 

Арсланова Фарида Бариевна – старший администратор хозяйственного 

отдела № 3 Управления по хозяйственной деятельности (общий стаж – 41 г., 

стаж в КФУ – 18 л., Поч. грамота МОН РФ (2010), др. награды) 

Егорова Алевтина Николаевна – учитель истории и обществознания 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского» 

(общий стаж – 38 г., стаж в КФУ – 4 г., Поч. грамота МОН РФ (2007), др. 

награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации» за многолетнюю 

профессиональную и безупречную общественную деятельность в сфере 

высшего образования следующим сотрудникам университета: 

Амиров Рустэм Рафаэльевич – доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой неорганической химии Химического института имени 

А.М. Бутлерова, 

Арсланова Фарида Бариевна – старший администратор хозяйственного 

отдела № 3 Управления по хозяйственной деятельности, 

Егорова Алевтина Николаевна – учитель истории и обществознания 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

Галимов Шамиль Шагитович – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры сервиса и туризма Института управления, экономики и 

финансов (общий стаж – 38 л., стаж в КФУ – 13 л., локальные награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и безупречную работу Галимова Шамиля Шагитовича – кандидата 

экономических наук, доцента, доцента кафедры сервиса и туризма Института 

управления, экономики и финансов. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении цикла работ «Генная и клеточная терапия в 

регенеративной медицине» и включении в состав авторского коллектива 

цикла работ на соискание премии имени В.А.Энгельгардта 2017 года 

Академии наук Республики Татарстан. 

Постановили: 

1. Выдвинуть цикл работ «Генная и клеточная терапия в 

регенеративной медицине» на соискание премии имени В.А.Энгельгардта 

2017 года Академии наук Республики Татарстан. 



 

2. Включить в состав авторского коллектива цикла работ «Генная и 

клеточная терапия в регенеративной медицине» на соискание премии имени 

В.А.Энгельгардта 2017 года Академии наук Республики Татарстан: 

Исламова Рустема Робертовича – заведующего кафедрой медицинской 

биологии и генетики, доктора медицинских наук, профессора, Казанский 

государственный медицинский университет, Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, 

Киясова Андрея Павловича – директора Института фундаментальной 

медицины и биологии, доктора медицинских наук, профессора, член-

корреспондента Академии наук Республики Татарстан, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Министерство образования и 

науки Российской Федерации, 

Ризванова Альберта Анатольевича – главного научного сотрудника 

межкафедральной радиологической лаборатории Института 

фундаментальной медицины и биологии, доктора биологических наук, 

доцента, член-корреспондента Академии наук Республики Татарстан, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук: 

Баканов Роман Петрович – кандидат филологических наук (по спец-сти 

«журналистика»), доцент, доцент кафедры журналистики Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций - по специальности 

10.01.10-«Журналистика» (стаж работы 15 л., научно-пед. стаж – 10 л., автор 

5 монографий, 20 статей в изданиях ВАК, 3 – в изданиях Scopus и WoS, 17 

учебных изданий, 2 ЭОР, защита диссертации планируется в 2019 г.) 

Замалетдинова Гульнара Фандасовна – кандидат филологических наук 

(по спец-стям «языки народов Российской Федерации (татарский язык)» и 

«теория и методика обучения и воспитания (татарский и русский языки)»), 

доцент кафедры общего языкознания и тюркологии Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого - по специальности 10.02.02-

«Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» (стаж работы 22 

г., научно-пед. стаж – 18 л., автор более 50 публикаций, в т.ч. 6 статей в 

изданиях ВАК, 7 статей – в изданиях Scopus и WoS, 2 учебных издания, 2 

словаря, 1 ЭОР, являлась исполнителем 3 грантов, защита диссертации 

планируется в 2020 г.) 

Ибрагимова Елена Николаевна – кандидат психологических наук (по 

спец-сти «общая психология, психология личности, история психологии»), 

доцент кафедры психологии личности Института психологии и образования - 

по специальности 19.00.01-«Общая психология, психология личности, 

история психологии» (стаж работы 10 л., научно-пед. стаж – 8 л., автор 25 

публикаций, в том числе 9 статей в изданиях ВАК, 4 – в изданиях Scopus и 



 

WoS, 2 учебных изданий, исполнитель 3 грантов, неоднократно 

стажировалась за рубежом, ведет работу над докторской диссертацией) 

Колчев Алексей Анатольевич – кандидат физико-математических наук 

(по спец-сти «теоретические основы радиотехники»), доцент, доцент 

кафедры радиоастрономии Института физики - по специальности 05.12.04-

«Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения» (стаж 

работы 28 л., научно-пед. стаж – 27 л., автор более 150 публикаций, в т.ч. 25 

– в изданиях ВАК, 14 – в изданиях Scopus и WoS, отмечен Поч. грамотой 

МОН РФ (2011), являлся исполнителем ряда хоздоговорных работ; 

подготовил 2 кандидатов наук, защита диссертации планируется в 2018 г.) 

Кравцова Ольга Александровна – кандидат биологических наук (по 

спец-сти «биохимия»), доцент кафедры биохимии и биотехнологии 

Института фундаментальной медицины и биологии - по специальности 

03.01.04-«Биохимия» (стаж работы 10 л., научно-пед. стаж – 10 л., автор 42 

статей в изданиях ВАК, 11 – в изданиях Scopus и WoS, 1 монографии, 2 

учебных изданий, являлась исполнителем 4 грантов; подготовила 2 

кандидатов наук) 

Краснов Антон Сергеевич – кандидат философских наук (по спец-сти 

«социальная философия»), доцент кафедры общей философии Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций - по специальности 

09.00.11-«Социальная философия» (стаж работы 4 г., научно-пед. стаж – 7 л., 

автор 25 публикаций, в т.ч. 7 статей в изданиях ВАК, 5 – в изданиях Scopus и 

WoS, 3 учебных изданий, 3 ЭОР, защита диссертации планируется в 2019 г.) 

Марданов Ренат Фаритович – кандидат физико-математических наук 

(по спец-сти «механика жидкости, газа и плазмы»), доцент, доцент кафедры 

аэрогидромеханики Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского 

- по специальности 01.02.05-«Механика жидкости, газа и плазмы» (стаж 

работы 13 л., научно-пед. стаж – 16 л., автор 27 публикаций, в т.ч. 16 статей в 

изданиях ВАК, 16 – в изданиях Scopus и WoS, 1 монографии, 3 учебных 

изданий, руководил 1 грантом, являлся исполнителем 13 грантов, защита 

диссертации планируется в 2020 г.) 

Нагуманова Эльвира Фирдавильевна – кандидат филологических наук 

(по спец-сти «русская литература»), доцент, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Л.Толстого - по специальности 10.01.01-«Русская 

литература» (стаж работы 15 л., научно-пед. стаж – 15 л., автор 19 статей в 

изданиях ВАК, 6 – в изданиях Scopus и WoS, 1 ЭОР, 8 учебных изданий, 

являлась исполнителем 1 гранта, защита диссертации планируется в 2020 г.) 

Нурмухаметова Раушания Сагдатзяновна – кандидат филологических 

наук (по спец-сти «языки народов Российской Федерации (татарский язык)»), 

доцент кафедры общего языкознания и тюркологии Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого - по специальности 10.02.02-

«Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» (стаж работы 24 

г., научно-пед. стаж – 14 л., автор более 60 публикаций, в т.ч. 12статей в 

изданиях ВАК, 6 – в изданиях Scopus и WoS, 3 учебных издания, 4 словаря, 2 



 

ЭОР, являлась руководителем 2 грантов, исполнителем 4 грантов, защита 

диссертации планируется в 2019 г.) 

Садыкова Гульнара Василевна – кандидат филологических наук (по 

спец-сти «сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание»), PhD (Государственный университет штата Нью-Йорк, 

Олбани), доцент, доцент кафедры германской филологии Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого - по 

специальности 10.02.20-«Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание» (стаж работы 18 л., научно-пед. стаж – 18 л., 

автор более 30 публикаций, в т.ч. 2 – в изданиях ВАК, 5 – в изданиях Scopus 

и WoS, 5 учебных изданий, являлась руководителем 2 грантов, исполнителем 

2 грантов, неоднократно стажировалась за рубежом) 

Саттарова Мадина Рашидовна – кандидат филологических наук (по 

спец-сти «языки народов Российской Федерации (татарский язык)»), доцент 

кафедры общего языкознания и тюркологии Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого - по специальности 10.02.02-

«Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» (стаж работы 22 

г., научно-пед. стаж – 18 л., автор более 50 публикаций, в т.ч. 8 статей в 

изданиях ВАК, 5 – в изданиях Scopus и WoS, 2 учебных издания, 2 словаря, 2 

ЭОР, являлась исполнителем 2 грантов, защита диссертации планируется в 

2020 г.) 

Тишин Денис Владимирович – кандидат биологических наук (по спец-

сти «экология»), доцент кафедры общей экологии Института экологии и 

природопользования - по специальности 03.02.08-«Экология» (стаж работы 

15 л., научно-пед. стаж – 8 л., автор 84 публикаций, в том числе 9 статей в 

изданиях ВАК, 8 – в изданиях Scopus и WoS, 1 патента, 3 учебных изданий, 

являлся руководителем 2 грантов, исполнителем 3 грантов, имеет опыт 

работы за рубежом, защита диссертации планируется в 2019 г.) 

Хабутдинова Милеуша Мухаметзяновна – кандидат филологических 

наук (по спец-сти «литература народов РФ (татарская литература)»), доцент, 

доцент кафедры татарской литературы Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого - по специальности 10.01.02-

«Литература народов Российской Федерации (татарская литература)» (стаж 

работы 23 г., научно-пед. стаж – 19 л., автор 26 статей в изданиях ВАК, 4 – в 

изданиях Scopus и WoS, 1 ЭОР, 1 учебного издания, защита диссертации 

планируется в 2020 г.) 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами 

следующим преподавателям – кандидатам наук: 

Баканов Роман Петрович – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры журналистики Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций - по специальности 10.01.10-«Журналистика», 

Замалетдинова Гульнара Фандасовна – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры общего языкознания и тюркологии Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого - по специальности 10.02.02-

«Языки народов Российской Федерации (татарский язык)», 



 

Ибрагимова Елена Николаевна – кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии личности Института психологии и образования - 

по специальности 19.00.01-«Общая психология, психология личности, 

история психологии», 

Колчев Алексей Анатольевич – кандидат физико-математических наук, 

доцент, доцент кафедры радиоастрономии Института физики - по 

специальности 05.12.04-«Радиотехника, в том числе системы и устройства 

телевидения», 

Кравцова Ольга Александровна – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биохимии и биотехнологии Института фундаментальной медицины 

и биологии - по специальности 03.01.04-«Биохимия», 

Краснов Антон Сергеевич – кандидат философских наук, доцент 

кафедры общей философии Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций - по специальности 09.00.11-«Социальная 

философия», 

Марданов Ренат Фаритович – кандидат физико-математических наук, 

доцент, доцент кафедры аэрогидромеханики Института математики и 

механики им. Н.И.Лобачевского - по специальности 01.02.05-«Механика 

жидкости, газа и плазмы», 

Нагуманова Эльвира Фирдавильевна – кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого - по 

специальности 10.01.01-«Русская литература», 

Нурмухаметова Раушания Сагдатзяновна – кандидат филологических 

наук, доцент кафедры общего языкознания и тюркологии Института 

филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого - по 

специальности 10.02.02-«Языки народов Российской Федерации (татарский 

язык)», 

Садыкова Гульнара Василевна – кандидат филологических наук, PhD, 

доцент, доцент кафедры германской филологии Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого - по специальности 10.02.20-

«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание», 

Саттарова Мадина Рашидовна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры общего языкознания и тюркологии Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого - по специальности 10.02.02-

«Языки народов Российской Федерации (татарский язык)», 

Тишин Денис Владимирович – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры общей экологии Института экологии и природопользования - по 

специальности 03.02.08-«Экология», 

Хабутдинова Милеуша Мухаметзяновна – кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры татарской литературы Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого - по специальности 10.01.02-

«Литература народов Российской Федерации (татарская литература)». 

Голосовали: «За»- единогласно. 



 

 

 

- о представлении аспирантов на получение стипендии Президента 

Российской Федерации в 2017/2018 учебном году. 

Постановили: представить на получение стипендии Президента 

Российской Федерации в 2017/2018 учебном году следующие кандидатуры 

аспирантов (год обучения указан на 2017/2018 учебный год): 

Ибрагимовой Регины Ринатовны - аспирантки 4 года обучения 

(направление программы подготовки в аспирантуре 04.06.01 Химические 

науки) Химического института имени А.М. Бутлерова, 

Шамсутдинова Рустама Шамилевича - аспиранта 3 года обучения 

(направление программы подготовки в аспирантуре 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение) Института филологии и межкультурной коммуникации 

им. Льва Толстого, 

Гориевой Виктории Геннадиевны - аспирантки 4 года обучения 

(направление программы подготовки в аспирантуре 03.06.01 Физика и 

астрономия) Института физики, 

Журавлевой Маргариты Николаевны - аспирантки 2 года обучения 

(направление программы подготовки в аспирантуре 06.06.01 Биологические 

науки) Института фундаментальной медицины и биологии, 

Андриановой Изабеллы Александровны - аспирантки 2 года обучения 

(направление программы подготовки в аспирантуре 06.06.01 Биологические 

науки) Института фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о представлении аспирантов на получение стипендии 

Правительства Российской Федерации в 2017/2018 учебном году. 

Постановили: представить на получение стипендии Правительства 

Российской Федерации в 2017/2018 учебном году следующие кандидатуры 

аспирантов (год обучения указан на 2017/2018 учебный год): 

Кондратьевой Екатерины Ивановны - аспирантки 3 года обучения 

(направление программы подготовки в аспирантуре 03.06.01 Физика и 

астрономия) Института физики, 

Захарова Михаила Юрьевича - аспиранта 2 года обучения (направление 

программы подготовки в аспирантуре 03.06.01 Физика и астрономия) 

Института физики, 

Шуматбаева Георгия Геннадиевича - аспиранта 2 года обучения 

(направление программы подготовки в аспирантуре 04.06.01 Химические 

науки) Химического института имени А.М. Бутлерова, 

Ермаковой Алины Марселовны - аспирантки 2 года обучения 

(направление программы подготовки в аспирантуре 04.06.01 Химические 

науки) Химического института имени А.М. Бутлерова, 



 

Байрамян Роксаны Мамиконовны - аспирантки 3 года обучения 

(направление программы подготовки в аспирантуре 37.06.01 

Психологические науки) Института психологии и образования, 

Бахтиярова Дмитрия Ильгизаровича - аспиранта 2 года обучения 

(направление программы подготовки в аспирантуре 04.06.01 Химические 

науки) Химического института имени А.М. Бутлерова, 

Сокуренко Юлии Владимировны - аспирантки 4 года обучения 

(направление программы подготовки в аспирантуре 06.06.01 Биологические 

науки) Института фундаментальной медицины и биологии, 

Тризна Елены Юрьевны - аспирантки 2 года обучения (направление 

программы подготовки в аспирантуре 06.06.01 Биологические науки) 

Института фундаментальной медицины и биологии, 

Баутиста Эспиноза Хьюго - аспиранта 4 года обучения (направление 

программы подготовки в аспирантуре 06.06.01 Биологические науки) 

Института фундаментальной медицины и биологии, 

Пешковой Алины Дмитриевны - аспирантки 2 года обучения 

(направление программы подготовки в аспирантуре 06.06.01 Биологические 

науки) Института фундаментальной медицины и биологии, 

Ергешова Абдуллы Арслановича - аспиранта 3 года обучения 

(направление программы подготовки в аспирантуре 06.06.01 Биологические 

науки) Института фундаментальной медицины и биологии. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

- о представлении обучающихся на получение в 2017/2018 учебном 

году специальной государственной стипендии Республики Татарстан, 

установленной Положением о стипендии, утвержденным 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 

декабря 2015 г. N 1012. 

Постановили: представить на получение в 2017/2018 учебном году 

специальной государственной стипендии Республики Татарстан, 

установленной Положением о стипендии, утвержденным Постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря 2015 г. N 1012, 

следующие кандидатуры обучающихся: 

1. Спиридонов Александр Олегович – аспирант 4 курса Института 

вычислительной математики и информационных технологий по направлению 

02.06.01-Компьютерные и информационные науки; 

2. Ибрагимова Регина Ринатовна – аспирант 4 курса Химического 

института им. А.М.Бутлерова по направлению 04.06.01 – Химические науки; 

3. Шуматбаев Георгий Геннадьевич – аспирант 2 курса 

Химического института им. А.М.Бутлерова по направлению 04.06.01 – 

Химические науки; 

4. Абсалямов Тимур Булатович – аспирант 2 курса Института 

управления, экономики и финансов по направлению 38.06.01 - Экономика; 



 

5. Юсупов Линар Рафаилович – аспирант 3 курса 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ по направлению 09.06.01 – 

Информатика и вычислительная техника; 

6. Имамутдинова Альбина Марселевна – аспирант 2 курса 

Института международных отношений, истории и востоковедения по 

направлению 46.06.01 Исторические науки и археология; 

7. Смолко Владимир Андреевич – аспирант 3 курса Химического 

института им. А.М.Бутлерова по направлению 04.06.01 – Химические науки. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении обучающихся на получение стипендий 

Президента Российской Федерации в 2017/18 учебном году. 

Постановили: представить на получение стипендий Президента 

Российской Федерации в 2017/18 учебном году следующих обучающихся 

(курс обучения указан на 2017/18 учебный год): 

1. Ахметшин Эльвир Мунирович, магистрант 2 года обучения 

Набережночелнинского института (филиала); 

2. Булатов Тимур Маратович, студент 5 курса Химического института 

им. А.М. Бутлерова; 

3. Габдрахманов Азат Талгатович, магистрант 2 года обучения 

Набережночелнинского института (филиала); 

4. Галлямова Светлана Рашидовна, магистрант 2 года обучения 

Института фундаментальной медицины и биологии; 

5. Репина Анна Игоревна, магистрант 2 года обучения Института 

вычислительной математики и информационных технологий; 

6. Хайбрахманова Диляра Раисовна, студентка 5 курса Химического 

института им. А.М. Бутлерова; 

7. Халиуллин Марсель Рафисович, студент 4 курса Института 

фундаментальной медицины и биологии; 

8. Черных Елена Александровна, магистрант 2 года обучения 

Института физики; 

9. Шуртакова Дарья Владимировна, магистрант 2 года обучения 

Института физики; 

10. Ягофаров Михаил Искандерович, студент 4 курса Химического 

института им. А.М. Бутлерова. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о представлении обучающихся на получение стипендий 

Правительства Российской Федерации в 2017/18 учебном году. 

Постановили: представить на получение стипендий Правительства 

Российской Федерации в 2017/18 учебном году следующих обучающихся 

(курс обучения указан на 2017/18 учебный год): 



 

1. Ахметшина Алия Ильдаровна, студентка 4 курса Института 

психологии и образования; 

2. Ахметьянов Денис Венерович, студент 4 курса Юридического 

факультета; 

3. Белова Виктория Александровна, магистрант 2 года обучения 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций; 

4. Билалов Алексей Владимирович, студент 4 курса Юридического 

факультета; 

5. Власов Илья Игоревич, студент 4 курса Института математики и 

механики им. Н.И. Лобачевского; 

6. Зиннатуллин Алмаз Линарович, магистрант 2 года обучения 

Института физики; 

7. Исмагилова Алия Василовна, студентка 3 курса Института 

психологии и образования; 

8. Мингазова Ляйсан Рамилевна, студентка 4 курса Юридического 

факультета; 

9. Назарова Ольга Валерьевна, студентка 4 курса Юридического 

факультета; 

10. Плискин Александр Маркович, студент 4 курса Высшей школы 

информационных технологий и информационных систем; 

11. Рахматуллина Айгуль Римхатовна, магистрант 2 года обучения 

Института фундаментальной медицины и биологии; 

12. Рыжикова Мария Николаевна, магистрант 2 года обучения 

Института фундаментальной медицины и биологии; 

13. Шайфутдинов Айдар Ильдарович, студент 4 курса Высшей школы 

информационных технологий и информационных систем; 

14. Энеев Артур Равильевич, студент 3 курса Юридического 

факультета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о представлении обучающихся на получение специальной 

государственной стипендии Республики Татарстан в 2017/18 учебном 

году. 

Постановили: представить на получение специальной 

государственной стипендии Республики Татарстан в 2017/2018 учебном году 

следующие кандидатуры обучающихся (курс обучения указан на 2017/18 

учебный год): 

1. Аминова Рита Ринатовна, студентка 3 курса Института 

международных отношений, истории и востоковедения; 

2. Галиуллин Ильхам Ирекович, студент 5 курса Института физики; 

3. Гимазов Ильнур Илхамович, магистрант 2 года обучения 

Института физики; 

4. Калемина Анна Ивановна, студентка 4 курса Юридического 

факультета; 



 

5. Лукин Руслан Юрьевич, студент 4 курса Химического института 

им. А.М. Бутлерова; 

6. Муллабаева Равиля Рамзаевна, студентка 5 курса Елабужского 

института (филиала); 

7. Мустафин Айдар Замилевич, магистрант 2 года обучения 

Института геологии и нефтегазовых технологий; 

8. Петров Андрей Владимирович, студент 5 курса Химического 

института им. А.М. Бутлерова; 

9. Петрова Валерия Эдуардовна, студентка 4 курса Института 

психологии и образования; 

10. Ризванов Зимфир Зуфарович, магистрант 2 года обучения 

Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского; 

11. Тринкунас Татьяна Игоревна, магистрант 2 года обучения 

Института международных отношений, истории и востоковедения; 

12. Хайрутдинова Альфира Ильнуровна, магистрант 2 года обучения 

Набережночелнинского института (филиала); 

13. Юнусова Снежана Альбертовна, студентка 4 курса Института 

психологии и образования. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении обучающихся на получение стипендии имени 

А.А.Собчака. 

Постановили:  

1. Представить на получение стипендии имени А.А.Собчака 

кандидатуру Билалова Алексея Владимировича – студента 4 курса кафедры 

гражданского права юридического факультета (курс обучения указан на 

2017/18 учебный год). 

2. Представить на получение стипендии имени А.А.Собчака 

кандидатуру Шарипова Руслана Ильдаровича – магистранта 2 года обучения 

кафедры международного и европейского права юридического факультета 

(год обучения указан на 2017/18 учебный год). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении обучающихся на получение стипендии имени 

В.А.Туманова для студентов образовательных организаций высшего 

образования и аспирантов образовательных организаций высшего 

образования, организаций дополнительного профессионального 

образования и научных организаций. 

Постановили:  

1. Представить на получение стипендии имени В.А.Туманова для 

студентов образовательных организаций высшего образования и аспирантов 

образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного профессионального образования и научных организаций 



 

кандидатуру Карягиной Екатерины Николаевны – магистранта 2 года 

обучения кафедры гражданского права юридического факультета (год 

обучения указан на 2017/18 учебный год). 

2. Представить на получение стипендии имени В.А.Туманова для 

студентов образовательных организаций высшего образования и аспирантов 

образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного профессионального образования и научных организаций 

кандидатуру Назаровой Ольги Валерьевны – студентки 4 курса кафедры 

уголовного процесса и криминалистики юридического факультета (год 

обучения указан на 2017/18 учебный год). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении обучающихся на получение стипендии имени 

Ю.Д.Маслюкова для студентов образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования. 

Постановили: представить на получение стипендии имени 

Ю.Д.Маслюкова для студентов образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования кандидатуру Габдрахманова Азата 

Талгатовича – магистранта 2 года обучения кафедры высокоэнергетических 

процессов и агрегатов Набережночелнинского института (филиала) (год 

обучения указан на 2017/18 учебный год). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства дирекции Московского 

государственного технического университета имени Н.Э.Баумана о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» Гаврюшину Сергею Сергеевичу – доктору технических 

наук, профессору, заведующему кафедрой «Компьютерные системы 

автоматизации производства» Московского государственного 

технического университета имени Н.Э.Баумана. 

Гаврюшин Сергей Сергеевич – доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Компьютерные системы автоматизации 

производства» Московского государственного технического университета 

имени Н.Э.Баумана, крупнейший представитель школы прочности 

Московского государственного технического университета имени 

Н.Э.Баумана, широко известный специалист в области вычислительной 

механики, цифрового проектирования и автоматизации технологических 

процессов и производств, робототехники, биомеханики. Подготовил 11 

кандидатов и 2 докторов наук. 

Является автором более 250 научных трудов и учебных изданий, в том 

числе 4 монографий, 8 патентов, 15 учебных изданий. Индекс Хирша – 7. В 



 

частности, сотрудники Казанского (Приволжского) федерального 

университета используют в научной и педагогической работе следующие 

труды профессора С.С. Гаврюшина: 

Гаврюшин С.С. Методы расчета элементов конструкций на ЭВМ: 

монография / С.С.Гаврюшин, А.В.Коровайцев. - Москва: Изд-во Всесоюзного 

заочного политехнического института, 1991. - 160 с.: ил. 

Белкин А.Е., Гаврюшин С.С. Расчет пластин методом конечных 

элементов: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Прикладная механика" специальности 

"Динамика и прочность машин". - Москва, 2008. 

Гаврюшин С.С. Использование метода подконструкций для 

термопрочностного расчета камеры жидкостного ракетного двигателя / 

Гаврюшин С.С., Красновский Е.Е., Короткая О.В., Стриженко П.П., Катков 

Р.Э.// Инженерный журнал: наука и инновации. - 2013. - № 4 (16). - С. 39. 

Гаврюшин С.С. Численное моделирование процессов нелинейного 

деформирования тонких упругих оболочек // Математическое 

моделирование и численные методы. - 2014. - № 1 (1). - С. 115-130. 

Гаврюшин С.С., Барышникова О.О., Борискин О.Ф. Численный анализ 

элементов конструкций машин и приборов (2-е издание): монография. - 

Москва, 2014. – 480 с. 

Валишвили Н.В., Гаврюшин С.С. Сопротивление материалов: Учебник 

и практикум. - Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е 

изд.). – 411 с. 

Профессор С.С.Гаврюшин является председателем диссертационного 

совета Д.212.141.03, членом диссертационных советов Д.212.141.02 и 

Д.212.141.06, главным редактором журнала «Известия вузов. 

Машиностроение», членом редколлегий ряда ведущих отечественных и 

зарубежных журналов, членом Экспертного совета по государственной 

молодежной политике при Комитете Совета Федерации России по 

социальной политике, Международной федерации нелинейных аналитиков 

(IFNA), Международной федерации по теории механизмов и машин (IFToM), 

Академии медико-технических наук, Научно-технического совета АУ 

«Технопарк-Мордовия», иностранным членом Национальной академии наук 

Монголии, ученым секретарем Академии нелинейных наук. 

Плодотворная научно-педагогическая деятельность и общественная 

работа Сергея Сергеевича отмечена награждением его орденом «Знак 

почета» и медалью «За доблестный труд». 

Постановили: поддержать ходатайство дирекции Московского 

государственного технического университета имени Н.Э.Баумана о 

присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» Гаврюшину Сергею Сергеевичу – доктору технических наук, 

профессору, заведующему кафедрой «Компьютерные системы 

автоматизации производства» Московского государственного технического 

университета имени Н.Э.Баумана. 

Голосовали: «За»- единогласно. 



 

 

 

- о поддержке ходатайства дирекции и Ученого совета Казанского 

института биохимии и биофизики Казанского научного центра 

Российской академии наук о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Горшковой 

Татьяне Анатольевне – доктору биологических наук, профессору, 

заведующему лабораторией механизмов роста растительных клеток 

Казанского института биохимии и биофизики Казанского научного 

центра Российской академии наук. 

Горшкова Татьяна Анатольевна – доктор биологических наук, 

профессор, заведующий лабораторией механизмов роста растительных 

клеток Казанского института биохимии и биофизики Казанского научного 

центра Российской академии наук, крупный ученый с международной 

известностью, работающий над изучением одного из наиболее масштабных 

процессов биосферы – формирования растительных клеточных стенок. 

Татьяна Анатольевна принадлежит к числу ведущих в мире специалистов, 

сформировавших представление о клеточной стенке как о ключевой 

надмолекулярной структуре растительного организма, динамично 

меняющейся при развитии и специализации растительных клеток. Ею 

впервые охарактеризован ряд ткане- и стадияспецифичных процессов, 

происходящих в клеточной стенке, изучены их механизмы, установлена роль 

в обеспечении роста и специализации растительных клеток. 

Продемонстрирована роль модификаций полисахаридов клеточных стенок в 

реализации их функциональной нагрузки. Обнаружены неизвестные ранее 

участники процессов биосинтеза индивидуальных полисахаридов клеточной 

стенки и формирования её надмолекулярной структуры, а также 

регуляторные элементы. Предложены оригинальные модели архитектуры 

клеточных стенок, в том числе – для третичной клеточной стенки, широко 

представленной во флоэмных волокнах и древесине. Выявлены 

биологические детерминанты свойств растительных волокон. Обоснованы 

подходы для инновационных способов конверсии растительного сырья. 

Отличительной чертой работ, проводимых под руководством профессора 

Т.А.Горшковой, является использование комплекса подходов для анализа 

исследуемых процессов и структур, в том числе методов транскриптомики, 

протеомики, современных вариантов микроскопии, хроматографии, ЯМР и 

масс-спектрометрии. 

Научная деятельность коллектива, возглавляемого профессором 

Т.А.Горшковой, неоднократно поддерживалась грантами РФФИ и РНФ. 

Татьяной Анатольевной сформирована активно развивающаяся школа 

по изучению структуры и функциональной роли сложных полисахаридов 

растительного происхождения. Ею подготовлено 9 кандидатов и 1 доктор 

наук. Является автором более 300 научных трудов и учебных изданий. 

Индекс Хирша – 17. 



 

В частности, сотрудники Казанского (Приволжского) федерального 

университета используют в научной и педагогической работе следующие 

научные труды профессора Т.А.Горшковой: 

Gorshkova T.A. Cell-wall polysaccharides of developing flax plants / 

Gorshkova T.A., Salnikov V.V., Ibragimov M.R., Lozovaya V.V., Wyatt S.E., 

Gibeaut D.M., Carpita N.C. // Plant Physiology. - 1996. - Т.110. № 3. - С.721-729. 

Gorshkova T. The snap point: a transition point in linum usitatissimum bast 

fiber development / Gorshkova T.A., Sal'nikov V.V., Chemikosova S.B., Ageeva 

M.V., Pavlencheva N.V., Van Dam J.E.G. // Industrial Crops and Products. - 2003. 

- Т. 18. № 3. - С.213-221. 

Gorshkova T. Secondary cell-wall assembly in flax phloem fibres: role of 

galactans / Gorshkova T., Morvan C. // Planta. - 2006. - Т.223. № 2. - С.149-158. 

Горшкова Т.А. Растительная клеточная стенка как динамичная 

система: монография / Т.А. Горшкова; Российская акад. наук, Казанский 

науч. центр, Казанский ин-т биохимии и биофизики. - Москва, 2007. 

Биогенез растительных волокон: монография / [М.В. Агеева и др.]; под 

ред. Т.А.Горшковой; Российская акад. наук, Казанский научный центр, 

Учреждение Российской акад. наук Казанский ин-т биохимии и биофизики 

КазНЦ РАН. - Москва: Наука, 2009. - 263, [1] с. : ил., табл. 

Mellerowicz E.J. Tensional stress generation in gelatinous fibres: a review 

and possible mechanism based on cell-wall structure and composition / 

Mellerowicz E.J., Gorshkova T.A. // Journal of Experimental Botany. - 2012. - 

Т.63. № 2. - С.551-565. 

Mikshina P.V. Structural details of pectic galactan from the secondary cell 

walls of flax (linum usitatissimum l.) phloem fibres / Mikshina P.V., Gurjanov 

O.P., Mukhitova F.K., Petrova A.A., Gorshkova T.A., Shashkov A.S.// 

Carbohydrate Polymers. - 2012. - Т. 87. № 1. - С. 853-861. 

Kozlova L.V. Arrangement of mixed-linkage glucan and 

glucuronoarabinoxylan in the cell walls of growing maize roots / Kozlova L.V., 

Ageeva M.V., Ibragimova N.N., Gorshkova T.A. // Annals of Botany. - 2014. - Т. 

114. № 6. - С.1135-1145. 

Профессор Т.А. Горшкова – член двух диссертационных советов, член 

экспертных советов по биологическим наукам ВАК РФ и РФФИ, эксперт 

РНФ, председатель Казанского отделения Общества физиологов растений 

России, рецензент ряда ведущих отечественных и зарубежных журналов.  

Плодотворная научная деятельность Татьяны Анатольевны отмечена 

присвоением почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан». 

Постановили: поддержать ходатайство дирекции и Ученого совета 

Казанского института биохимии и биофизики Казанского научного центра 

Российской академии наук о присвоении почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации» Горшковой Татьяне Анатольевне – 

доктору биологических наук, профессору, заведующему лабораторией 

механизмов роста растительных клеток Казанского института биохимии и 

биофизики Казанского научного центра Российской академии наук. 



 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

4.4. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: 

 

- об утверждении Перечня особо ценного движимого имущества 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», закрепленного за ним учредителем или приобретенного им за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества. 

/В последние 5 лет особо ценное имущество очень активно закупалось. 

Согласно Постановлению Правительства РФ мы должны вести особый учет 

особо ценного движимого имущества, которое стоит свыше 500 тыс. руб. и 

уже стоит на балансе КФУ, и отдельно утверждать в нашем Министерстве 

образования и науки РФ. В данный перечень включены объекты в количестве 

1449 единиц. Т.е. практически полторы тысячи единиц на общую сумму 4 

млрд. 870 млн. руб. Этот перечень нужно представить в Министерство 

образования и науки РФ, чтобы он был легитимным, его нужно согласовать 

на Ученом совете./ 

Постановили: утвердить Перечень особо ценного движимого 

имущества федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», закрепленного за ним учредителем или приобретенного им за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества (перечень прилагается). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о прейскуранте цен на предоставление платных физкультурно-

оздоровительных услуг в спортивных комплексах Дирекции СК 

«Универсиада 2013» Казанского (Приволжского) федерального университета 

на 2017/2018 учебный год. 

Постановили: утвердить прейскурант цен на предоставление платных 

физкультурно-оздоровительных услуг в спортивных комплексах «Москва» 

(г.Казань, ул. Московская, 49), «Бустан» (г.Казань, ул. Проезд Профессора 

Нужина, 1), бассейн «Бустан» (г.Казань, ул. Проезд Профессора Нужина, 3), 

Социально-спортивный комплекс (г.Казань, ул. Оренбургский тракт, 10) на 

2017/2018 учебный год во внеучебное время в соответствии с приложением. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- об организации услуг по программам дополнительного образования 

Малого университета федерального государственного автономного 



 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (далее – Малый университет). 

Постановили: в целях поддержки талантливых и одаренных 

школьников, развития интереса к фундаментальным наукам среди учащихся, 

создания условий для их творческого саморазвития: 

1. Организовать и провести работу по оказанию образовательных 

услуг по программам дополнительного образования Малого университета 

для обучающихся образовательных организаций Республики Татарстан с 1 

октября 2017 года по 31 мая 2018 года. 

2. Начальнику отдела организации и сопровождения 

профориентационной работы Департамента образования Муравьевой Д.Р.: 

• обеспечить организацию и сопровождение Малого университета; 

• разработать учебный план Малого университета; 

• разработать и обеспечить реализацию образовательных программ 

Малого университета;  

• организовать набор преподавателей из числа профессорско-

преподавательского состава Казанского (Приволжского) федерального 

университета для реализации образовательных программ Малого 

университета; 

• организовать информирование обучающихся образовательных 

организаций Республики Татарстан о Малом университете. 

3. Директору Департамента образования Халиловой А.Н. 

предоставить в необходимом количестве аудитории в зданиях университета 

для ведения образовательного процесса. 

4. Директору Департамента по обеспечению внутреннего режима, 

гражданской обороны и охраны труда Тазееву А.А. обеспечить слушателей 

Малого университета пропусками в здания Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

5. Утвердить стоимость обучения одного слушателя Малого 

университета в следующем размере: 

- для групп очной формы обучения при объёме занятий 120 

академических часов (по программам «Школа юного психолога», 

«Робототехника», «Школа юного журналиста», «Физико-математический 

факультет») – 6000 руб.; 

- для групп очной формы обучения при объёме занятий 120 

академических часов (по программам «Языковая школа», «Курсы 

олимпиадной подготовки» Малого университета) – 10 000 руб.; 

- для групп очной формы обучения при объёме занятий 240 

академических часов (по программам «Физико-математический факультет», 

«Факультет информационных технологий», «Химико-биологический 

факультет», «Филологический факультет», «Факультет общественных наук», 

«Школа юного журналиста») – 12 000 руб.;  

- для индивидуальных занятий очной формы обучения по программе 

«Профориентация» Малого университета при объёме 2 академических часа – 

1 000 руб.; 



 

- для групп очной формы обучения по программе «Профориентация» 

Малого университета при объёме занятий 8 академических часов (для групп 

10 чел.) – 1 500 руб.; 

- для групп очной формы обучения по программе «Профориентация» 

Малого университета при объёме занятий 8 академических часов (для групп 

15 чел.) – 1 000 руб.; 

согласно калькуляции (приложение). 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

4.5. Проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития, профессор Сафиуллин Марат Рашитович:  

 

- о динамике позиций КФУ в международных и национальных 

рейтингах вузов /слайды доклада прилагаются/, 

- о рейтинге структурных подразделений за 1 полугодие 2017 года 

/слайды доклада прилагаются/. 

 

Директор Института экологии и природопользования, проф. 

Селивановская С.Ю.: Разошлите, пожалуйста, исходные данные, по 

которым составлялись рейтинги. 

Проректор по вопросам экономического и стратегического 

развития, проф. Сафиуллин М.Р.: Хорошо.  

Информация принимается к сведению. 

 

 

4.6. Проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев 

Данис Карлович озвучил информацию о проведении 16-го Международного 

семинара по соединениям включения (ISIC-16) и пригласил принять участие 

в открытии и работе семинара. 

Информация принимается к сведению. 

 

- об утверждении эскиза медали имени Н.И. Лобачевского «За 

выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений» и диплома к ней. 

Постановили: Утвердить эскиз медали имени Н.И. Лобачевского «За 

выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений» и диплома к ней. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

4.7. Директор Департамента PR и рекламы Мухтарова Лейла 

Маратовна: 

- о дополнительной общеобразовательной программе «DiscoverKFU» 

для обучающихся 7–11 классов общеобразовательных организаций 

Российской Федерации в формате курсов по языковой подготовке к 

олимпиадам по английскому языку. 



 

Постановили:  

1. Открыть на базе общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»» 

дополнительную общеобразовательную программу «DiscoverKFU» для 

обучающихся 7–11 классов общеобразовательных организаций Российской 

Федерации в формате курсов по языковой подготовке к олимпиадам по 

английскому языку (далее – Программа). 

2. Установить срок реализации Программы с 29 октября по 5 ноября 

2017 г.  

3. Утвердить стоимость обучения одного слушателя Программы в 

размере 27 000 руб. 

4. Установить, что при заключении одного договора на оказание 

платных образовательных услуг по Программе до 20 октября 2017 г. и при 

единовременном заключении двух и более договоров на оказание платных 

образовательных услуг стоимость Программы снижается до 25 000 руб.  

5. Установить следующие ставки почасовой оплаты (за счет средств, 

поступивших на участие в Программе) за проведение занятий по Программе: 

- преподавателя – 500 руб./ак.час,  

- педагога дополнительного образования – 300 руб./ак.час,  

- администратора – 150 руб./ак.час,  

- воспитателя – 180 руб./ак.час.  

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

4.8. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Сабировой Д.Р. (избрана на 

заседании счетной комиссии 22.06.2017 г. – Протокол № 1/5). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Сабирова Д.Р.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

 

1. "За" - 66, «против» - 3, недействительных – нет. Считать Андрееву Юлию 

Валентиновну избранной на должность профессора кафедры телевещания 

и телепроизводства, на 1 ставку, 

2. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Валееву 

Алсу Фоатовну избранной на должность профессора кафедры романской 

филологии, на 0,5 ставки; 

3. "За" - 65, «против» - 4, недействительных – нет. Считать 

Васильеву Валентину Николаевну избранной на должность профессора 

кафедры романской филологии, на 1 ставку; 

4. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Габдулхакова Валерьяна Фаритовича избранным на должность профессора 

кафедры дошкольного и начального образования, на 1 ставку; 



 

5. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Галкину Ирину Васильевну избранной на должность профессора кафедры 

высокомолекулярных и элементоорганических соединений, на 1 ставку; 

6. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Гилазетдинову Гелиню Хайретдиновну избранной на должность профессора 

кафедры общего языкознания и тюркологии, на 0,75 ставки; 

7. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Считать Гришина 

Якова Яковлевича избранным на должность профессора кафедры 

международных отношений, мировой политики и зарубежного 

регионоведения, на 1 ставку; 

8. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Девятова Федора Владимировича избранным на должность профессора 

кафедры неорганической химии, на 1 ставку; 

9. "За" - 66, «против» - 3, недействительных – нет. Считать 

Ермолаева Игоря Петровича избранным на должность профессора кафедры 

отечественной истории, на 0,1 ставки; 

10. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Каюмову Альфию Револевну избранной на должность профессора кафедры 

международного и европейского права, на 1 ставку; 

11. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Кирилову Галию Ильдусовну избранной на должность профессора кафедры 

педагогики высшей школы, на 1 ставку; 

12. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Колетвинову Наталью Дмитриевну избранной на должность профессора 

кафедры дошкольного и начального образования, на 0,25 ставки; 

13. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Кулькову Марию Александровну избранной на должность профессора 

кафедры германской филологии, на 1 ставку; 

14. "За" - 66, «против» - 3, недействительных – нет. Считать 

Курманова Мидхата Мазгутовича избранным на должность профессора 

кафедры конституционного и административного права, на 0,5 ставки; 

15. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Ларионова Виктора Михайловича избранным на должность профессора 

кафедры технической физики и энергетики, на 1 ставку; 

16. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Малышеву Светлану Юрьевну избранной на должность профессора кафедры 

отечественной истории, на 1 ставку; 

17. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Масалимову Альфию Рафисовну избранной на должность профессора 

кафедры дошкольного и начального образования, на 1 ставку; 

18. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Мингазову Ляйлю Ихсановну избранной на должность профессора кафедры 

татарской литературы, на 1 ставку; 



 

19. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Муратову Надежду Георгиевну избранной на должность профессора 

кафедры уголовного процесса и криминалистики, на 0,5 ставки; 

20. "За" - 66, «против» - 3, недействительных – нет. Считать Мягкова 

Германа Пантелеймоновича избранным на должность профессора кафедры 

всеобщей истории, на 1 ставку; 

21. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Набиева Рината Ахматгалиевича избранным на должность профессора 

кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии, на 0,5 ставки; 

22. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Нуруллина Рафаиля Асгатовича избранным на должность профессора 

кафедры общей философии, на 1 ставку; 

23. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Павлову Аделию Вадимовну избранной на должность профессора кафедры 

общего менеджмента, на 0,5 ставки; 

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

Прохорову Татьяну Геннадьевну избранной на должность профессора 

кафедры русской и зарубежной литературы, на 0,25 ставки; 

25. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – нет. Считать Ратнер 

Фаину Лазаревну избранной на должность профессора кафедры теории и 

практики перевода, на 1 ставку; 

26. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать Рунга 

Эдуарда Валерьевича избранным на должность профессора кафедры 

всеобщей истории, на 1 ставку; 

27. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Салихова Хафиза Миргазямовича избранным на должность профессора 

кафедры маркетинга, на 0,5 ставки; 

28. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Салихову Наилю Рустамовну избранной на должность профессора кафедры 

общей психологии, на 1 ставку; 

29. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Сальникову Аллу Аркадьевну избранной на должность профессора кафедры 

отечественной истории, на 1 ставку; 

30. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Степаненко Равию Фаритовну избранной на должность профессора кафедры 

теории и истории государства и права, на 0,25 ставки; 

31. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Тронина Сергея Николаевича избранным на должность профессора кафедры 

алгебры и математической логики, на 1 ставку; 

32. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Улаховича Николая Алексеевича избранным на должность профессора 

кафедры неорганической химии, на 1 ставку; 

33. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Фахрутдинову Анастасию Викторовну избранной на должность профессора 



 

кафедры иностранных языков для социально-гуманитарного направления, на 

0,5 ставки; 

34. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Фахрутдинову Лилию Раифовну избранной на должность профессора 

кафедры общей психологии, на 1 ставку; 

35. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Фишмана Александра Израиловича избранным на должность профессора 

кафедры общей физики, на 1 ставку; 

36. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Харисову Фирдаус Ильясовну избранной на должность профессора кафедры 

экономического анализа и аудита, на 1 ставку; 

37. "За" - 69, «против» - нет, недействительных – нет. Считать 

Хасанова Ильгизара Шамилевича избранным на должность профессора 

кафедры экономической методологии и истории, на 1 ставку; 

38. "За" - 66, «против» - 3, недействительных – нет. Считать 

Хусаинова Зуфара Фаатовича избранным на должность профессора кафедры 

конституционного и административного права, на 1 ставку; 

39. "За" - 68, «против» - 1, недействительных – нет. Считать 

Циунчука Рустема Аркадьевича избранным на должность профессора 

кафедры международных отношений, мировой политики и зарубежного 

регионоведения, на 1 ставку; 

40. "За" - 66, «против» - 3, недействительных – нет. Считать Белова 

Александра Михайловича избранным на должность старшего преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

41. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Григорьева Артема Павловича избранным на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

42. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Лихачева Владислава Эдуардовича избранным на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

43. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Бикмуллину Аделю Рашитовну избранной на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

44. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Данилова Вадима Александровича избранным на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

45. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Считать Зайцева 

Вячеслава Александровича избранным на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 



 

46. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Считать Залялову 

Эльмиру Равилевну избранной на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

47. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Лифанова Евгения Валерьевича избранным на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

48. "За" - 67, «против» - 2, недействительных – нет. Считать 

Никитину Лилию Мидхатовну избранной на должность преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, на 1 

ставку; 

49. "За" - 57, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 12. 

Увековечить память Берга Льва Германовича (1896–1974) – профессора, 

внесшего значительный вклад в развитие советской химической науки, 

посредством установки мемориальной доски на третьем этаже здания 

Химического института им. А.М.Бутлерова; 

50. "За" - 53, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 13. 

Увековечить память Абдрахманова Мансура Ибрагимовича (1912-1972) – 

общественного и государственного деятеля, выдающегося организатора 

науки и образования в Казанском университете, известного татарстанского 

философа посредством присвоения его имени учебной аудитории 1607 

второго корпуса (ул. Кремлевская, 35); 

51. "За" - 53, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 13. 

Увековечить память Агзамова Флорида Имамахметовича (1936-2005) – 

выдающегося организатора журналистского образования в Казанском 

федеральном университете, первого декана факультета журналистики 

посредством присвоения его имени учебной аудитории 224 помещения 

Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций (ул. Нужина, 1/37); 

52. "За" - 57, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 12. 

Представить Ибнееву Гузель Вазыховну к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 07.00.02-«Отечественная история»; 

53. "За" - 57, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 12. 

Представить Каюмова Айдара Талгатовича к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 09.00.11-«Социальная философия»; 

54. "За" - 56, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 12. 

Представить Ахунова Азата Марсовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 07.00.02-«Отечественная история»; 

55. "За" - 57, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 12. 

Представить Жучкова Романа Яковлевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 01.03.02-«Астрофизика и звездная 

астрономия»; 

56. "За" - 54, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 12. 

Представить Каюмову Альбину Рамилевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 



 

57. "За" - 56, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 12. 

Представить Нигматуллину Ирину Александровну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 13.00.03-«Коррекционная 

педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и 

логопедия)»; 

58. "За" - 57, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 12. 

Представить Сагитову Римму Раисовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания»; 

59. "За" - 56, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 13. 

Представить Салахову Расыху Фаруковичу к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 17.00.06-«Техническая эстетика и 

дизайн»; 

60. "За" - 54, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 14. 

Представить Шигабутдинову Алину Леонидовну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 12.00.01-«Теория и история права 

и государства; история учений о праве и государстве». 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 
  



 

 

ПРОТОКОЛ   №  6 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

от 10.10.2017 г. 

 

Зал заседаний Попечительского совета  

Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 

 

До начала заседания Ученого совета КФУ ректор университета, 

профессор Гафуров Ильшат Рафкатович вручил аттестат о присвоении 

ученого звания доцента члену совета Каюмову А.Р. 

 

Присутствовали на заседании 72 человека из 96 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Конкурсный отбор на должности. 

2. Об увековечении памяти выдающихся ученых. 

3. О выдвижении кандидатов на соискание премии Президента РФ в 

области науки и инноваций для молодых ученых 2017 г.  

4. Представление к присвоению ученых званий. 

5. Об итогах приема студентов в 2017 году и о подготовке к приему 

2018 года (отв. секретарь приемной комиссии, доц. Бодров О.Г.). 

6. Разное. 

 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р. открыл заседание и 

объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

1. Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с 

проведением тайного голосования. В связи с этим избирается счетная 

комиссия в составе: Конюхов Владимир Михайлович, Силантьев Владимир 

Владимирович, Ситдикова Гузель Фаритовна. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача 

бюллетеней)./ 

 



 

1. Конкурсный отбор на должности: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Дмитрий Альбертович представил 

краткую информацию о соискателях.  

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

Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру. 

 

- на должность профессора: 

Абзалов Ринат Абзалович (каф. теории и методики физической 

культуры, спорта и ЛФК, на 0,5 ставки, Ин-т фундаментальной медицины и 

биологии) 

/Вопросов по кандидатуре не последовало./ 

Постановили: включить кандидатуру Абзалова Р.А. в бюллетени для 

тайного голосования. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

2. Об увековечении памяти выдающихся ученых: 

Председатель академической комиссии Ученого совета, проф. 

Таюрский Д.А.представил суть вопроса. 

 

- об увековечении памяти Валиева Камиля Ахметовича (1931-2010) - 

выдающегося физика и организатора науки, одного из создателей 

отечественной микроэлектроники, академика АН СССР и РАН, 

посредством установки мемориальной доски на стене здания, 

расположенного на ул. Межлаука, д.1. 

Финансирование – из внебюджетных средств Института физики и 

помощи спонсоров. Академическая комиссия приняла решение 

рекомендовать Ученому совету КФУ согласиться с данным предложением. 

/Вопросов не последовало./ 

Постановили: включить вопрос об увековечении памяти Валиева К.А. 

в бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

3. О выдвижении кандидатов на соискание премии Президента 

Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 

ученых 2017 г.: 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил краткую информацию о 

кандидатах. 

По Положению о премии Президента РФ в области науки и инноваций 

для молодых ученых, от организации путем тайного голосования может быть 

выдвинута 1 кандидатура/авторский коллектив (п.13). При этом в положении 



 

не прописано, при каких результатах голосования кандидатура будет 

считаться выдвинутой. Предлагаю считать выдвинутым претендента, 

набравшего наибольшее число голосов проголосовавших членов Совета.  

Обращено внимание членов Совета, что Силаева З.В. (второй кандидат 

в бюллетене) внесена в бюллетени ошибочно – документы претендента не 

были представлены, поэтому ее фамилия в бюллетене вычеркнута. 

Постановили: считать выдвинутым кандидатом на соискание премии 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых 2017 г. претендента, набравшего наибольшее число голосов 

проголосовавших членов Совета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

кандидаты на соискание премии: 

1. Варфоломеев Михаил Алексеевич - кандидат химических наук, 

доцент, доцент кафедры физической химии, Химический институт им. А.М. 

Бутлерова 

2. Ситнов Сергей Андреевич - кандидат химических наук, старший 

научный сотрудник НИЛ Внутрипластовое горение, Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

3. Юсупов Камиль Маратович - кандидат физико-математических наук, 

ассистент кафедры радиоастрономии, Институт физики 

4. Авторский коллектив:  

- Усачев Константин Сергеевич - кандидат физико-математических 

наук, ведущий научный сотрудник НИЛ Структурная биология, Институт 

фундаментальной медицины и биологии 

- Хусаинов Искандер Шамилевич – PhD, ведущий научный сотрудник 

НИЛ Структурная биология, Институт фундаментальной медицины и 

биологии 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии 

Ученого совета, проф. Таюрский Д.А.: Учитывая существенный разрыв 

между показателями Варфоломеева М.А. и показателями других 

претендентов конкурсно-аттестационная комиссия рекомендует к 

выдвижению кандидатуру Варфоломеева М.А. Конкуренция очень жесткая – 

премия присуждается 4-6 соискателям по России, мы должны выбрать 

действительно сильного претендента. 

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 

Д.К.: несколько лет мы не выдвигали претендентов на эту премию, в этом 

году у нас есть возможность выбрать из ряда сильных сотрудников 

претендента, который достойно представит университет.  

/Вопросов не последовало./ 

Постановили: включить всех кандидатов в бюллетени для тайного 

голосования.  

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 кандидатуры к представлению к 

присвоению ученого звания. 

доцента по научной специальности: 

Бекметов Ринат Ферганович (10.01.01-«Русская литература») 

Галимов Наиль Салихович (05.09.03-«Электротехнические комплексы 

и системы») 

Мещерякова Светлана Анатольевна (08.00.05-«Экономика и 

управление народным хозяйством») 

Погасий Анатолий Кириллович (09.00.14-«Философия религии и 

религиоведение») 

Саримов Ленар Рафисович (05.09.03-«Электротехнические комплексы 

и системы») 

Фатыхова Муршида Ханафиевна (10.01.10-«Журналистика») 

Фахрутдинова Лилия Раисовна (08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством») 

Шемахин Александр Юрьевич (05.13.18-«Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./ 

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

5. Ответственный секретарь приемной комиссии, доцент Бодров 

Олег Германович: 

- об итогах приема студентов в 2017 году и о подготовке к приему 2018 

года /материалы доклада прилагаются./ 

Вопросы: 

Проректор по социальной и воспитательной работе Межведилов 

А.М.: В какой период планируется работа приемной комиссии в помещениях 

КСК КФУ «УНИКС»? 

Ответ: С 20 июня по 25 августа.  

Проректор по социальной и воспитательной работе Межведилов 

А.М.: Нужно будет посмотреть и скорректировать график заселения – 24-25 

августа в УНИКСе проводятся мероприятия по заселению студентов 1 курса. 

Это порядка 1000 чел. студентов и еще их родители.  

Ответ: Договорной отдел может освободить часть площадей 

значительно раньше. 



 

Проректор по социальной и воспитательной работе Межведилов 

А.М.: Во время мероприятий по заселению в УНИКСе никого не должно 

быть – по технике безопасности, по методике работы. Помещение полностью 

заполняется организаторами и студентами. Скопление народа невозможно. В 

течение двух часов должно быть распределено 1000 человек, будут заняты 

все три этажа.  

Ответ: Хорошо.  

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 

Д.К.: Я обратил внимание на информацию на слайде 9 – в ведущих вузах 

число стобалльников и олимпиадников составляет несколько сотен, у нас – 

только 68 человек. По слайду 26: мы знаем, что сейчас лучших по итогам 

ОГЭ, обучающихся в 11 классе, - 1822 человека. Следующий слайд 27 – это 

информация о том, где обучаются эти люди. Этих людей нужно распределить 

по структурным подразделениям, чтобы будущие стобалльники были под 

контролем соответствующих институтов. Из примерно полутора тысяч 

поступивших 68 зачисленных к нам стобалльников и олимпиадников - это 

мало. Сколько всего в Татарстане стобалльников и олимпиадников? 

Ответ: 127 человек по итогам 2017-го года.  

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 

Д.К.: Нет у вас данных, сколько из лучших по итогам ОГЭ потом сдают на 

100 баллов?  

Ответ: Точной информации нет, по данным Минобрнауки – 70-80%.  

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 

Д.К.: Это огромный контингент наших потенциальных выпускников, с 

которыми нужно работать на уровне структурных подразделений. По 

слайдам 44-45: очевидно, нет улучшения по поступившим из лицеев КФУ. 

При условии, что в лицеях мы можем вплотную вести агитационную работу 

и учащиеся лицеев нам полностью подконтрольны, число поступивших – 

колоссально мало, не менее половины лицеистов должно быть нашими 

студентами. Уже сегодня, начиная с конференции Н.И.Лобачевского, с 

предметных олимпиад нужно включать школьников в работу, работать с 

ними в наших лабораториях. И с естественниками, и с будущими 

гуманитариями нужно работать. Должна быть индивидуальная работа. По 

крайней мере мы можем заинтересовать будущих абитуриентов.  

По средним баллам ЕГЭ (слайд 11) – 78,35 по КФУ. Практически у 

всех увеличился средний балл, кроме Инженерного института, Института 

экологии и природопользования, Набережночелнинского института. В чем 

причина такого изменения в лучшую сторону? И по иностранным студентам 

(слайд 18) – сколько было зачислено по странам в прошлом году?  

Ответ: По странам не включена информация.  

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 

Д.К.: Вы говорите, с Узбекистаном у нас проблема. На самом деле, судя по 

слайду 18, с Узбекистаном нет проблем – 552 человека зачислено.  

Ответ: Если бы проблем не было, мы бы больше зачислили.  



 

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 

Д.К.: Из Казахстана – только 184 человека. У них есть специальные 

программы – они школьников отправляют на учебу за рубеж, школьники 

более мотивированны, нужно в Казахстане плотнее поработать.  

Ответ: Зачисление иностранных граждан проходит в несколько этапов: 

сначала регистрация, прохождение он-лайн тестирования, тесты к которым 

готовят институты. От уровня тестов, в том числе, зависит прохождение на 

следующий этап. Тесты – это сигнальная точка, которая показывает 

абитуриентам уровень, который предъявляется в нашем университете. Из 7 

тысяч человек на следующий, очный этап прошли 6 тысяч, на который в этом 

году мы смогли пригласить не более 700 человек. Одна из причин – в 

Узбекистане есть закон, запрещающий массовое скопление граждан. 

Собеседование разрешается проводить только на территории 

россотрудничества, где помещение достаточно маленькое, пропускная 

способность этого учреждения – 100 чел. в день. 700 человек и 6000 – вот 

разница, которую мы недополучили.  

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 

Д.К.: Спасибо. По слайдам 30-32: с 10 факультетов Малого университета 

выпустилось 156 человек. Примерно по 10 человек с факультета. Чем 

обусловлено уменьшение выпуска с 233 до 156 человек? И поступило в КФУ 

всего 28% выпускников. Упало и количество и качество. В чем причина?  

Ответ: Эту площадку, к сожалению, мы не так хорошо обслуживаем. 

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 

Д.К.: По слайду 30: какое количество учащихся-участников конференции 

учащихся имени Н.И.Лобачевского курируется нашими педагогами, 

учеными? 

Ответ: В конференции участвовало 500 человек в 2017 году. У нас есть 

сотрудник в отделе, который курирует конференцию. Вся работа по этому 

направлению определена на одного человека, который, конечно, привлекает 

к работе структурные подразделения.  

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 

Д.К.: Из 514 человек – участников конференции (слайд 35) сколько 

курируется нашими аспирантами, преподавателями, учеными? Обычно 

школьников курируют учителя школ, школьники готовят сообщения, 

выступают. Но есть школьники, которые готовили свои доклады по итогам 

работы в наших лабораториях, совместно с нашими молодыми учеными, 

студентами. Сколько школьников было подготовлено нашими 

сотрудниками? 

Ответ: Нет информации. На слайде 36 - из 500 участников 

конференции 60 выпускников 11-х классов поступили в КФУ.  

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 

Д.К.: К этой конференции нужно отнестись продуманно, это хороший шанс 

привлечь заинтересованных абитуриентов через взаимодействие со 

студентами и молодым учеными. Не только конференция, на самом деле 



 

таких мероприятий очень много. Еще вопрос по профильной школе «Квант» 

- сколько человек, участвовавших в этой школе, поступило в университет?  

Ответ: К сожалению, этих цифр нет.  

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 

Д.К.: Нужно провести общий анализ, по каким направлениям наиболее 

эффективно привлекаются абитуриенты. Колоссальная возможность, на мой 

взгляд, - в привлечении школьников к работе в лабораториях. Особенно 

физиков, химиков, биологов, в том числе математиков, IT-шников. Нужно 

привлекать их в лаборатории, показывать, как это работает, дать «потрогать 

руками». Это важный вопрос, от этого зависит качество наших студентов.  

Директор Департамента внешних связей Крылов А.А.: Уважаемые 

коллеги, я хотел бы обратить ваше внимание на существующую проблему, 

которая частично уже была затронута в выступлении Олега Германовича. 

Речь идет о том, почему мы набираем абитуриентов, в основном, в странах 

СНГ. Почему к нам не приходят абитуриенты из «хороших» европейских 

стран? Ответ достаточно простой – мы мало даем образовательных программ 

на английском языке, которые могут быть привлекательными именно для 

этих абитуриентов. В странах СНГ пока знают русский язык. Полностью 

англоязычных программ в университете – 2-3 программы по медицине и 

стратегическому менеджменту. Может быть, нужно решить вопрос оплаты 

англоязычным лекторам, решить этот вопрос по университету, 

заинтересовать людей. Этот вопрос - сложный в финансовом плане. По 

программе 5top100 мы должны показывать движение по этому направлению, 

а у нас его нет. Это я считаю достаточно болезненным и важным вопросом.  

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский 

Д.А.: Разрешите дать справку. На сегодняшний день у нас имеется 13 

сертификатов с полным признанием дипломов программ на английском 

языке, полученных от международного агентства, которое признает наши 

дипломы. Эти программы могут вестись на английском языке без проблем. 

Андрей Александрович, вы об этом отлично знаете. Отражения этих 

программ на сайте educationrussia пока нет. Все документы по сертификации, 

в т.ч. собеседования со студентами и преподавателями проводились на 

английском языке. Есть программы по хемоинформатике, нейробиологии, 

алгебре и др. 

Директор Департамента внешних связей Крылов А.А.: Вы 

правильно говорите, у нас по документам - 13 программ. Но реально к нам 

приезжают учиться на 3-4 программы.  

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 

Д.К.: Сколько человек примерно обучается по этим программам? Вопрос в 

этом.  

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский 

Д.А.: Проблема в том, что люди, которые приезжают обучаться, об этих 

программах даже не знают.  

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 

Д.К.: Мне кажется, здесь есть возможность привлекать иностранных 



 

студентов на обучение по социально-гуманитарному направлению. 

Иностранцы, которые приезжают к нам учиться, прежде всего приезжают 

учить язык. Пока, к сожалению, маловероятно, что к нам приедут из Европы 

или США обучаться по естественнонаучным направлениям. По большей 

части приезжают на краткосрочные курсы. Мне кажется, более перспективны 

программы, связанные с языком, культурой, искусством. Здесь есть шанс 

набрать студентов из стран Европы и США. По России таких студентов 

приезжает много, и мы могли бы какую-то часть студентов забирать себе.  

Директор Департамента внешних связей Крылов А.А.: Хотел бы 

обратить ваше внимание еще на один момент. Действительно, у нас есть две 

программы краткосрочных курсов, курируемые профессором Таюрским Д.А., 

на которые приезжают обучаться граждане Австрии и Ирландии. Таюрский 

Д.А. привлекает людей из Японии. Но Дмитрий Альбертович не может 

работать за весь университет.  

Проректор по образовательной деятельности, проф. Таюрский 

Д.А.: Суть проблемы не в этом, а в том, что в представленном докладе акцент 

был сделан на бакалавриат. Не было сказано про магистратуру и 

аспирантуру. На бакалавриат с обучением на английском языке пойдут 

только в том случае, если будет перспектива трудоустройства. При 

получении диплома бакалавра выпускникам еще нужно будет думать, где 

учиться на «мастера». На бакалавриат к нам идут преимущественно 

российские студенты, а магистратуру мы набираем из выпускников 

бакалавриата. Процент привлечения к нам в магистратуру из других вузов 

очень низок – он не превышает 10-12 %. В этом вся проблема. В зарубежных 

поездках, к сожалению, мы ничего не говорим об обучении в магистратуре. А 

магистратура – это всего два года обучения, обучение в основном состоит из 

выполнения научной работы, и при этом студенты могут приехать получить 

диплом «мастера», который в жизни будет нужен гораздо больше, чем 

диплом бакалавра.  

Заместитель председателя Ученого совета КФУ, проф. Нургалиев 

Д.К.: Спасибо. Все вопросы, которые были заданы, нужно проработать и 

подойти к следующему году во всеоружии, и показатели должны быть выше. 

Информация принимается к сведению. 

 

6. Разное: 

 

6.1. Председатель академической комиссии Ученого совета КФУ, 

проф. Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные академической 

комиссией: 

 

- о внесении изменений в структуру Елабужского института (филиала) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 



 

Академическая комиссия Ученого совета КФУ рекомендует 

руководству филиала рассмотреть вопрос о целесообразности существования 

структурного подразделения в виде факультета из двух кафедр с общей 

численностью ППС в 14 штатных единиц в качестве следующего этапа 

оптимизации организационной структуры института. 

Постановили: реорганизовать в Елабужском институте (филиале) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

кафедру теории и методики обучения праву и правоведения и кафедру 

частного и публичного права путем присоединения кафедры теории и 

методики обучения праву и правоведения к кафедре частного и публичного 

права. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в структуру Института управления, экономики 

и финансов федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Постановили: переименовать кафедру антикризисного управления и 

оценочной деятельности в кафедру проектного менеджмента и оценки 

бизнеса в Институте управления, экономики и финансов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- об утверждении кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) программ среднего профессионального 

образования федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2018 год. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации об утверждении следующих кандидатур 

председателей Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) программ 

среднего профессионального образования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2018 год по всем 

специальностям, реализуемым в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»: 

1. Абдуллина Фарида Радиковна – 38.02.04 – Коммерция (по отраслям), 

Специализация – «Коммерция (в сфере обслуживания)»; 42.02.01 – Реклама. 

2. Ахметзянов Тагир Фаридович – 15.02.07 – Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), Специализация – 



 

«Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)». 

3. Ахметов Марат Рафаилович – 09.02.02 – Компьютерные сети; 

09.02.04 – Информационные системы (по отраслям), Специализация – 

«Информационные системы (в экономике)»; 09.02.05 – Прикладная 

информатика (по отраслям), Специализация – «Прикладная информатика (в 

экономике)». 

4. Байчурина Лилия Хасиятулловна – 38.02.07 – Банковское дело. 

5. Исхаков Сагир Саяхович – 23.02.03 – Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

6. Нургатин Ильсур Тагирович – 38.02.03 – Операционная деятельность 

в логистике. 

7. Хамадеев Ильгиз Мунзилович – 54.02.01 – Дизайн (по отраслям), 

Специализация – «Дизайн (в промышленности)». 

8. Чернобровкина Ирина Владимировна – 38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), Специализация – «Экономика и 

бухгалтерский учет (в городском хозяйстве)». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

- о реализации Набережночелнинским институтом (филиалом) ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и ГАПОУ 

«Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова» 

образовательных программ среднего профессионального образования по 

специальностям 38.02.07 «Банковское дело», 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах», 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» с 

использованием сетевой формы. 

Постановили: Набережночелнинскому институту (филиалу) ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» организовать 

работу по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальностям 38.02.07 «Банковское 

дело», 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» с использованием сетевой формы в ГАПОУ 

«Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об актуализации и обновлении основных профессиональных 

образовательных программ по реализуемым в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования согласно действующей лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

Постановили: утвердить актуализированные и обновленные основные 

профессиональные образовательные программы по реализуемым в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 



 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования согласно 

действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности, в 

части учебных планов, графиков учебного процесса, рабочих программ 

дисциплин (модулей), практик, программ итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, фондов оценочных средств и иных компонентов 

образовательных программ. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

6.2. Председатель правовой комиссии, профессор Туфетулов Айдар 

Миралимович представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

 

- об утверждении Регламента издания сборников, монографий, 

учебников, учебных пособий и иной издательской продукции под грифом 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

/прилагается/. 

Постановили: утвердить Регламент издания сборников, монографий, 

учебников, учебных пособий и иной издательской продукции под грифом 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Положения о Научно-клиническом совете 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

/прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение о Научно-клиническом совете 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Регламента движения контингента студентов 

(перевод, отчисление и восстановление) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» /прилагается/. 

Постановили: утвердить Регламент движения контингента студентов 

(перевод, отчисление и восстановление) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 



 

- об утверждении Положения о порядке организации академической 

мобильности обучающихся, педагогических, научных и иных работников 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

/прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение о порядке организации 

академической мобильности обучающихся, педагогических, научных и иных 

работников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Регламента присуждения научных стипендий 

молодым ученым – работникам федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», достигшим значительных 

успехов в области сохранения и популяризации Всемирного культурного и 

природного наследия, а также в области общественных и исторических наук 

/прилагается/. 

Постановили: утвердить Регламент присуждения научных стипендий 

молодым ученым – работникам федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», достигшим значительных 

успехов в области сохранения и популяризации Всемирного культурного и 

природного наследия, а также в области общественных и исторических наук. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении Регламента организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», разработанного в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» /прилагается/. 

Постановили: утвердить Регламент организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за»- единогласно. 



 

 

 

6.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной 

комиссии Ученого совета, проф. Таюрский Д.А. представил дела, 

рассмотренные конкурсно-аттестационной комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Почетный доктор Казанского 

университета». 

Постановили: присвоить почетное звание «Почетный доктор 

Казанского университета» Назарбаеву Нурсултану Абишевичу – доктору 

экономических наук, Президенту Республики Казахстан. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к присвоению почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы Республики Татарстан». 

Бочина Татьяна Геннадьевна – доктор филологических наук, 

профессор, директор Высшей школы русского языка и межкультурной 

коммуникации, заведующий кафедрой русского языка как иностранного (по 

совместительству) Института филологии и межкультурной коммуникации 

им. Льва Толстого 

(общий стаж – 27 л., научно-пед.стаж – 25 л., стаж в КФУ – 14 л., 

индекс Хирша – 5, Благ. письмо МОН РФ (2016), Благ. письмо МОН РТ 

(2017), «Почетный проф. Второго Пекинского института иностранных 

языков» (2017), др.награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей 

школы Республики Татарстан» Бочиной Татьяне Геннадьевне – доктору 

филологических наук, профессору, директору Высшей школы русского языка 

и межкультурной коммуникации, заведующему кафедрой русского языка как 

иностранного (по совместительству) Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о представлении к присвоению почетного звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации» 

Галеев Ахмет Асхатович - кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры общей геологии и гидрогеологии Института геологии и 

нефтегазовых технологий, 

(общий стаж – 37 л., стаж в КФУ – 30 л., медаль «За заслуги в 

образовании» (2015), «Отличник разведки недр» (2005), др. награды) 

Габдулхаков Валерьян Фаритович – доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры дошкольного и начального образования 

Института психологии и образования 



 

(общий стаж – 36 л., стаж в КФУ – 17 л., «Заслуж. учитель школы РТ» 

(1996), «Заслуж. деятель науки РТ» (2004), медаль «За заслуги в 

образовании» (2007), др. награды) 

Журавлева Наталья Евгеньевна – кандидат химических наук, 

начальник Управления научно-исследовательской деятельности. 

(общий стаж – 43 г., стаж в КФУ – 43 г., локальные награды) 

Сабиров Рушан Мирзович – кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой зоологии и общей биологии Института 

фундаментальной медицины и биологии  

(общий стаж – 36 л., стаж в КФУ – 33 г., Почет. грамота МОН РФ 

(2013), др. награды) 

Ситдикова Ирина Дмитриевна – доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры биомедицинской инженерии и управления инновациями 

Инженерного института 

(общий стаж – 35 л., стаж в КФУ – 3 г., локальные награды – поч. 

грамоты Роспотребнадзора РТ (2009, 2011), ФБУЗ РТ (2010), КГМУ (2011))  

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о присвоении почетного звания «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации» за многолетнюю 

профессиональную и безупречную общественную деятельность в сфере 

высшего образования следующим сотрудникам университета: 

- Габдулхаков Валерьян Фаритович – доктор педагогических наук, 

профессор, профессор кафедры дошкольного и начального образования 

Института психологии и образования, 

- Галеев Ахмет Асхатович - кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры общей геологии и гидрогеологии Института геологии и 

нефтегазовых технологий, 

- Журавлева Наталья Евгеньевна – кандидат химических наук, 

начальник Управления научно-исследовательской деятельности, 

- Сабиров Рушан Мирзович – кандидат биологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой зоологии и общей биологии Института 

фундаментальной медицины и биологии, 

- Ситдикова Ирина Дмитриевна – доктор медицинских наук, 

профессор, профессор кафедры биомедицинской инженерии и управления 

инновациями Инженерного института. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к награждению медалью «За доблестный труд». 

Ганиева Резеда Кадыровна – доктор филологических наук, профессор, 

ветеран Казанского (Приволжского) федерального университета 

(общий стаж – 66 л., Заслуженный деятель науки РТ (1994), 

др.награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о награждении Ганиевой Резеды Кадыровны – доктора 



 

филологических наук, профессора, ветерана Казанского (Приволжского) 

федерального университета медалью «За доблестный труд». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Президента 

Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Президентом Республики 

Татарстан о поощрении Благодарностью Президента Республики Татарстан 

следующих сотрудников университета: 

- Аксенова Наталья Анатольевна – заместитель директора Высшей 

школы государственного и муниципального управления, 

- Фетюхин Марат Владимирович – доцент кафедры экологического, 

трудового права и гражданского процесса юридического факультета. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении к поощрению Благодарностью Кабинета 

Министров Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Кабинетом Министров 

Республики Татарстан о поощрении Благодарностью Кабинета Министров 

Республики Татарстан Новикова Ивана Александровича – ассистента 

кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса 

юридического факультета.  

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

Данилова Роза Николаевна - начальник отдела кадровой политики по 

работе с персоналом Управления кадров 

(общий стаж – 19 л., стаж в КФУ – 12 л., Благ-сть МОН РФ (2013 г.), 

др.награды) 

Зинатуллина Ирина Павловна – кандидат геолого-минералогических 

наук, старший преподаватель кафедры региональной геологии и полезных 

ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий 

(общий стаж – 33 г., стаж в КФУ – 11 л., локальные награды) 

Хамидуллина Гульнара Рафкатовна – доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры управления качеством Инженерного 

института 

(общий стаж – 27 л., стаж в КФУ – 10 л., Заслуж. экономист РТ (2010), 

Поч.грамота МОН РТ (1998), локальные награды) 

Шубинкина Людмила Алексеевна - начальник отдела по контролю 

движения контингента обучающихся Управления кадров 



 

(общий стаж – 37 г., стаж в КФУ – 5 л., Поч.грамота МОН РТ (2014), 

локальные награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю 

и безупречную работу следующих сотрудников университета: 

Данилова Роза Николаевна - начальник отдела кадровой политики по 

работе с персоналом Управления кадров, 

Зинатуллина Ирина Павловна – кандидат геолого-минералогических 

наук, старший преподаватель кафедры региональной геологии и полезных 

ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий, 

Хамидуллина Гульнара Рафкатовна – доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры управления качеством Инженерного 

института, 

Шубинкина Людмила Алексеевна - начальник отдела по контролю 

движения контингента обучающихся Управления кадров. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

Мизгирева Тамара Ивановна – заведующий учебным центром 

социально ориентированных программ Центра развития компетенций 

UNIVERSUM+ Института международных отношений, истории и 

востоковедения 

(общий стаж – 54 г., стаж в КФУ – 45 л., Заслуж. работник КУ (2012), 

Поч. грамота МОН РФ, др. награды) 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и 

науки Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Татарстан за многолетнюю и 

безупречную работу Мизгиревой Тамары Ивановны – заведующего учебным 

центром социально ориентированных программ Центра развития 

компетенций UNIVERSUM+ Института международных отношений, истории 

и востоковедения. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

- о выдвижении претендента для участия в выборах декана 

подготовительного факультета для иностранных учащихся: 

Шимкович Елена Доминиковна – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры естественных и физико-математических наук, и.о. зав. кафедрой 

естественных и математических наук, и.о. декана подготовительного 

факультета для иностранных учащихся 

(1983 г.рожд., стаж – 11 лет, автор 1 монографии, 6 статей ВАК, 2 – 

WoS, 2 – Scopus, 2 ЭОР, 5 учебных изданий; цитирований в базе РИНЦ – 8, 



 

индекс Хирша – 3. Рекомендована проректором по внешним связям Линаром 

Наильевичем Латыповым. Выборы состоятся после 30 ноября 2017 г.) 

Постановили: выдвинуть для участия в выборах декана 

подготовительного факультета для иностранных учащихся кандидатуру 

Шимкович Елены Доминиковны – кандидата биологических наук, доцента 

кафедры естественных и физико-математических наук подготовительного 

факультета для иностранных учащихся. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук: 

Агеева Юлия Викторовна – кандидат филологических наук (по спец-

сти «Русский язык»), доцент, доцент кафедры русского языка как 

иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л. Толстого по специальности 10.02.01-«Русский язык» 

(стаж работы 16 л., научно-пед. стаж – 16 л., автор 110 публикаций, в 

т.ч. 3 монографий, 18 статей в изданиях ВАК, 1 – в изданиях SCOPUS, 2 – в 

изданиях WoS, 16 учебных изданий, 1 ЭОР; защита докт. диссертации 

прошла в марте 2017 г.) 

Аликберова Альфия Рафисовна – кандидат исторических наук (по спец-

сти «Всеобщая история»), доцент кафедры алтаистики и китаеведения 

Института международных отношений, истории и востоковедения по 

специальности 07.00.03-«Всеобщая история» 

(стаж работы 12 л., научно-пед. стаж – 3 г., автор 40 публикаций, в т.ч. 

2 монографий, 14 статей в изданиях ВАК, 10 – в изданиях SCOPUS, 2 – в 

изданиях WoS, 10 учебных изданий, 2 ЭОР; победитель Республиканского 

конкурса «Лучший мол.ученый РТ-2016» в области социогуманитарных 

наук; защита докт. диссертации планируется в 2019 г.) 

Воронин Максим Валерьевич – кандидат юридических наук (по спец-

сти «теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве»), доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета по специальности 12.00.01-«Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве» 

(стаж работы 11 л., научно-пед. стаж – 8 л., автор 75 публикаций, в т.ч. 

2 монографий, 14 статей в изданиях ВАК, 5 – в изданиях SCOPUS и WoS, 10 

учебных изданий; Лучший учитель РФ (2011, 2017), победитель ряда 

республиканских и городских конкурсов; защита докт. диссертации 

планируется в 2020 г.) 

Гайнуллина Гульфия Расилевна – кандидат филологических наук (по 

спец-сти «Литература народов Российской Федерации (татарская 

литература)»), доцент, доцент кафедры татарской литературы 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого по 

специальности 10.01.02-«Литература народов Российской Федерации 

(татарская литература)» 



 

(стаж работы 19 л., научно-пед. стаж – 18 л., автор 2 монографий, 15 

статей в изданиях ВАК, 2 – в изданиях SCOPUS, 2 – в изданиях WoS, 2 

учебных пособий, 6 ЭОР; защита докт. диссертации планируется в 2020 г.) 

Гафаров Фаиль Мубаракович – кандидат физико-математических 

наук, доцент, доцент кафедры информационных систем Института 

вычислительной математики и информационных технологий по 

специальности 05.13.11-«Математические программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» 

(стаж работы 17 л., научно-пед. стаж – 17 л., автор 54 публикаций, в 

т.ч. 35 статей в изданиях ВАК, 21 – в изданиях SCOPUS, 17 – в изданиях 

WoS; защита докт. диссертации планируется в 2019 г.) 

Гафиятова Эльзара Василовна – кандидат филологических наук (по 

спец-сти «сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание»), доцент, доцент кафедры языковой и межкультурной 

коммуникации Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Л. Толстого по специальности 10.02.20-«Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание» 

(стаж работы 14 л., научно-пед. стаж – 14 л., автор 50 публикаций, в 

том числе 2 монографий, 1 словаря, 8 статей в изданиях ВАК, 6 – в изданиях 

SCOPUS, 2 – в изданиях WoS, 4 учебных пособий, 4 ЭОР; защита докт. 

диссертации планируется в 2018 г.) 

Демиева Айнур Габдульбаровна – кандидат юридических наук (по спец-

сти «гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право»), доцент, доцент кафедры гражданского 

права юридического факультета по специальности 12.00.03-«Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право» 

(стаж работы 12 л., научно-пед. стаж – 12 л., автор 55 публикаций, в 

том числе 1 монографии, 27 статей в изданиях ВАК, 2 – в изданиях SCOPUS, 

4 учебных изданий; защита докт. диссертации планируется в 2019 г.) 

Макаров Тимофей Григорьевич – кандидат юридических наук (по спец-

сти «гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право»), доцент, доцент кафедры гражданского 

права юридического факультета по специальности 12.00.03-«Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право» 

(стаж работы 13 л., научно-пед. стаж – 13 л., автор 61 публикации, в 

том числе 2 монографий, 14 статей в изданиях ВАК, 1 – в издании SCOPUS, 

11 учебных изданий; защита докт. диссертации планируется в 2020 г.) 

Максимова Ольга Александровна – кандидат социологических наук (по 

спец-сти «Социальная структура, социальные институты и процессы»), 

доцент, доцент кафедры общей и этнической социологии Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций по специальности 

22.00.04-«Социальная структура, социальные институты и процессы» 



 

(стаж работы 22 г., научно-пед. стаж – 21 г., автор более 80 

публикаций, в том числе 5 монографий, 24 статей в изданиях ВАК, 1 – в 

издании SCOPUS, руководила 1 грантом, являлась исполнителем 20 грантов; 

подготовила 1 канд.наук; защита докт. диссертации планируется в 2019 г.) 

Саченков Оскар Александрович – кандидат физико-математических 

наук (по спец-сти «механика деформируемого твердого тела»), старший 

преподаватель кафедры теоретической механики Института математики 

и механики им. Н.И.Лобачевского по специальности 01.02.04-«Механика 

деформируемого твердого тела» 

(стаж работы 8 л., научно-пед. стаж – 3 г., автор более 100 публикаций, 

в том числе 13 статей в изданиях ВАК, 12 – в изданиях SCOPUS и WoS, 3 

учебных изданий, 1 патента; исполнитель 5 и руководитель 2грантов; защита 

докт. диссертации планируется в 2020 г.) 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами 

следующим преподавателям – кандидатам наук: 

Агеева Юлия Викторовна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры русского языка как иностранного Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л. Толстого по специальности 10.02.01-

«Русский язык», 

Аликберова Альфия Рафисовна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры алтаистики и китаеведения Института международных отношений, 

истории и востоковедения по специальности 07.00.03-«Всеобщая история» 

Воронин Максим Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права юридического факультета по 

специальности 12.00.01-«Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве» 

Гайнуллина Гульфия Расилевна – кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры татарской литературы Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л. Толстого по специальности 10.01.02-

«Литература народов Российской Федерации (татарская литература)» 

Гафаров Фаиль Мубаракович – кандидат физико-математических наук, 

доцент, доцент кафедры информационных систем Института 

вычислительной математики и информационных технологий по 

специальности 05.13.11-«Математические программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» 

Гафиятова Эльзара Василовна – кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры языковой и межкультурной коммуникации 

Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого по 

специальности 10.02.20-«Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание» 

Демиева Айнур Габдульбаровна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права юридического факультета по 

специальности 12.00.03-«Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право» 



 

Макаров Тимофей Григорьевич – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права юридического факультета по 

специальности 12.00.03-«Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право» 

Максимова Ольга Александровна – кандидат социологических наук, 

доцент, доцент кафедры общей и этнической социологии Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций по специальности 

22.00.04-«Социальная структура, социальные институты и процессы» 

Саченков Оскар Александрович – кандидат физико-математических 

наук, старший преподаватель кафедры теоретической механики Института 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского по специальности 01.02.04-

«Механика деформируемого твердого тела». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении молодых ученых Казанского (Приволжского) 

федерального университета к участию в конкурсе на право получения 

гранта Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (МК-2018). 

Постановили: выдвинуть к участию в конкурсе на право получения 

гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых - кандидатов наук (МК-2018) кандидатуру 

Булатова Эмиля Рафаэлевича – PhD, научного сотрудника НИЛ клеточных и 

генных технологий Института фундаментальной медицины и биологии 

Казанского (Приволжского) федерального университета с темой научного 

исследования «Исследование механизмов восстановления транскрипционных 

функций мутантного онкосупрессора р53 (Y220C) с помощью 

высокоселективных низкомолекулярных реактиваторов». 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении обучающихся гуманитарных специальностей и 

направлений подготовки к участию в конкурсе на получение стипендии 

Оксфордского Российского Фонда в 2017-2018 учебном году. 

Постановили: выдвинуть к участию в конкурсе на получение 

стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2017-2018 учебном году 

следующие кандидатуры аспирантов 1 года обучения очной формы обучения 

гуманитарных специальностей: 

№ ФИО 

Институт международных отношений, истории и востоковедения 

1 Манина Юлия Сергеевна 

2 Гиматдинова Гузелия Ильдусовна 

3 Гимадеев Тимур Владимирович 

4 Крот Надежда Сергеевна 

5 Фахрутдинов Бахтияр Раилевич 



 

6 Ильичев Владимир Александрович 

Институт психологии и образования 

7 Ганиева Айсылу Мунавировна 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

8 Зарипова Айгуль Раисовна 

9 Волчкова Ольга Олеговна 

Институт управления, экономики и финансов 

10 Серегина Юлия Витальевна 

11 Валеева Гульнара Фаридовна 

12 Ибатуллина Анна Анатольевна 

13 Потапова Екатерина Алексеевна 

14 Иванова Алёна Андреевна 

Институт филологии и межкультурной коммуникации  

15 Кисляков Александр Владимирович 

16 Гатауллина Вероника Любимовна 

17 Шкурко Виктория Юрьевна 

Юридический факультет  

18 Дунин Олег Николаевич 

19 Новикова Инна Игоревна 

20 Валеев Динар Айратович 

21 Болдырева Наталия Тариеловна 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о выдвижении обучающихся гуманитарных специальностей и 

направлений подготовки к участию в конкурсе на получение стипендии 

Оксфордского Российского Фонда в 2017-2018 учебном году. 

Постановили: выдвинуть к участию в конкурсе на получение 

стипендии Оксфордского Российского Фонда в 2017-2018 учебном году 

следующие кандидатуры магистрантов 1-2 курсов гуманитарных 

специальностей и направлений подготовки: 

№ Курс Группа ФИО 

Институт международных отношений, истории и востоковедения 

1.  2 04.2-615 Тринкунас Татьяна Игоревна 

2.  2 04.2-619 Казакова Екатерина Александровна 

3.  1 04.3-715 Луконина Анжелика Валерьевна 

4.  2 04.2-612 Ермолаева Ксения Александровна 

5.  2 04.3-616 Александрова Ильвира Георгиевна 

6.  2 04.3-617 Галяутдинов Марат Ильнарович 

7.  2 04.2-612 Борисов Артём Владимирович 

8.  2 04.3-617 Гарипова Алина Булатовна 

Институт психологии и образования 

1.  2 17.1-616 Ахмадуллина Диана Наилевна 



 

2.  1 17.2-702 Акбирова Резеда Раисовна 

3.  1 17.1-718 Антипова Дарья Александровна 

4.  1 17.1-718 Чиркова Юлия Александровна 

5.  2 17.1-613 Татлыева Камила Маратовна 

6.  1 17.1-718 Андреева Елена Петровна 

7.  1 17.1-718 Ефимова Арина Алексеевна 

8.  1 17.1-718 Занько Вера Сергеевна 

9.  2 17.1-618 Сайфуллина Надежда Алексеевна 

10.  1 17.2-702 Шимрова Людмила Алексеевна 

11.  2 17.1-616 Назипова Гульнара Хамитовна 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций  

1.  1 13.2-712а Корунова Валерия Олеговна 

2.  2 13.1-610б Краснов Антон Сергеевич 

3.  1 13.2-711б Шакуров Азат Фаритович 

4.  2 13.2-612б Саляхиева Лилия Маратовна 

5.  1 13.2-712б Котомкина Анна Евгеньевна 

6.  2 13.2-611а Денисов Андрей Евгеньевич 

7.  2 13.1-612 Силаева Зоя Владимировна 

8.  1 13.1-712 Кутрунов Александр Александрович 

9.  1 13.1-714 Бабий Дина Алексеевна 

Институт управления, экономики и финансов 

1.  1 14.7-723 Мухаметзянова Ляйсан Замировна 

2.  2 14.7-612 Ризванова Алина Ягофаровна 

3.  1 14.7-723 Солнцева Альбина Альбертовна 

4.  2 14.7-631 Шарифуллин Ислам Наилевич 

5.  2 14.7-631 Яковлева Татьяна Игоревна 

6.  2 14.7-621 Матвеева Анастасия Олеговна 

7.  1 14.7-723 Сафина Альбина Ринадовна 

8.  2 14.7-624 Атюнькина Ирина Николаевна 

9.  2 14.7-623 Хайруллина Разиля Айдаровна 

10.  2 14.7-611 Титов Эдуард Александрович 

11.  1 14.7-724 Дашкин Ренат Музафярович 

12.  2 14.7-623 Гирфанова Линара Альфредовна 

13.  2 14.7-631 Юсупов Линар Равильевич 

Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

1.  1 10.2-703 Талипова Гульназ Анасовна 

2.  2 10.2-605 Сафиуллина Гульшат Рафаилевна 

3.  1 10.1-710 Вольская Юлия Александровна 

4.  2 10.2-604 Стручкова Яна Васильевна 

5.  2 10.2-604 Фарсыева Гузель Заетовна 

6.  1 10.2-704 Галимзянова Дина Ильсуровна 

7.  1 10.1-710 Бакшаева Алёна Андреевна 



 

8.  1 10.1-712 Минабутдинова Айгуль Эдуардовна 

9.  1 10.2-703 Зарипова Джамиля Фагиловна 

Юридический факультет 

1.  1 08-717 Яфизова Лилия Джамиловна 

2.  1 08-720 Ганиева Динара Замировна 

3.  1 08-717 Гурвич Влада Владимировна 

4.  2 08-626 Андреева Дарья Олеговна 

5.  2 08-625 Еникеев Айдар Рустемович 

6.  2 08-617 Садриев Руслан Флюрович 

7.  1 08-719 Маколкин Никита Николаевич 

8.  1 08-721 Галисултанова Линара Ирмухаметовна 

9.  2 08-626 Губайдуллина Азалия Айдраровна 

10.  1 08-725 Васильев Артур Робертович 

11.  2 08-625 Карягина Екатерина Николаевна 

12.  1 08-717 Никитин Фёдор Иванович 

13.  1 08-718 Гущин Иван Андреевич 

14.  1 08-720 Зиннатуллина Рамиля Марселевна 

Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 

1. 1 4171333 Газизов Ильназ Фирдависович 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- об экспертизе обоснованности представления Якуповой Гульзиды 

Ханифовны к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности 10.01.02–«Литература народов Российской Федерации 

(татарская литература)» /Мотивированное заключение, подготовленное 

сотрудниками кафедры татарской литературы Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Толстого, прилагается/. 

Постановили:  

1. Утвердить мотивированное заключение по результатам экспертизы 

обоснованности представления к присвоению ученого звания доцента по 

научной специальности 10.01.02 – «Литература народов Российской 

Федерации (татарская литература)» Якуповой Гульзиды Ханифовны в 

соответствии с приложением. 

2. На основании несоответствия соискателя ученого звания Якуповой 

Гульзиды Ханифовны требованиям к лицам, претендующим на присвоение 

ученых званий, считать необоснованным решение Ученого совета Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана о 

представлении Якуповой Гульзиды Ханифовны к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 10.01.02 – «Литература народов 

Российской Федерации (татарская литература)». 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 



 

- о поддержке ходатайства дирекции Государственного научного 

центра Российской Федерации – Федерального медицинского 

биофизического центра имени А.И.Бурназяна о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Трубилину Владимиру 

Николаевичу – доктору медицинских наук, профессору, руководителю 

Центра офтальмологии Государственного научного центра Российской 

Федерации – Федерального медицинского биофизического центра имени 

А.И.Бурназяна. 

Трубилин Владимир Николаевич – доктор медицинских наук, 

профессор, руководитель Центра офтальмологии Государственного научного 

центра Российской Федерации – Федерального медицинского 

биофизического центра имени А.И.Бурназяна, крупный ученый, работающий 

над разработкой комплексных мероприятий по сохранению 

профессионального зрения и повышению качества жизни пациентов 

зрительно напряженного труда. По результатам научно-практической 

деятельности профессором В.Н.Трубилиным созданы: 

– концепция формирования и функционирования уникального для 

отечественного здравоохранения Центра офтальмологии ФМБА России; 

– алгоритмы проведения катарактальных хирургических вмешательств 

с учетом медико-социальных характеристик пациента; 

– алгоритмы проведения микроинвазивных антиглаукомных операций 

с целью скорейшей реабилитации пациентов; 

– алгоритмы проведения эксимер-лазерных хирургических 

вмешательств с позиции функциональных и медико-психологических 

подходов и др. 

Результаты научных исследований профессора В.Н. Трубилина 

реализованы при разработке и испытаниях диагностических и хирургических 

технологий, офтальмологических инструментов, защищенных патентами 

Российской Федерации. 

Под руководством профессора В.Н. Трубилина организована и им 

возглавляется кафедра офтальмологии Института повышения квалификации 

Федерального медико-биологического агентства России. Владимир 

Николаевич является одним из ведущих разработчиков совместной 

программы дополнительного образования врачей-офтальмологов, которая 

реализуется на базе клинической базы Института фундаментальной 

медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального 

университета - Клиники «Глазная хирургия Расческов».  

Владимир Николаевич является автором более 280 научных трудов, 21 

патента на изобретения, 22 учебных изданий. Индекс Хирша – 7. В 

частности, сотрудники Казанского (Приволжского) федерального 

университета используют в научной и педагогической работе следующие 

научные труды профессора В.Н.Трубилина: 

Гусев Ю.А., Трубилин В.Н., Маккаева С.М. Вискохирургия в лечении 

открытоугольной глаукомы // Глаукома. - 2004. - № 3. 



 

Курышева Н.И., Трубилин В.Н., Капкова С.Г., Южакова О.И. 

Селективная лазерная трабекулопластика в лечении псевдоэксфолиативной 

глаукомы // Глаукома. - 2006. - № 1. 

Анисимова С.Ю., Анисимов С.И., Трубилин В.Н., Новак И.В. 

Факоэмульсификация катаракты с фемтолазерным сопровождением. 

первый отечественный опыт // Катарактальная и рефракционная хирургия. 

- 2012. - Т.12. № 3. 

Брежнев А.Ю., Курышева Н.И., Трубилин В.Н., Баранов В.И. Проблемы 

ранней клинической диагностики псевдоэксфолиативного синдрома // 

Офтальмология. - 2012. - Т. 9. № 1. 

Трубилин В.Н., Пожарицкий М.Д., Щукин С.Ю. Основные направления 

повышения субъективных результатов эксимерлазерной коррекции зрения // 

Современная оптометрия. - 2013. - № 1 (61). 

Профессор В.Н. Трубилин – председатель специализированного 

диссертационного совета Д 208.120.03, редактор журналов «Офтальмология» 

и «Катарактальная и рефракционная хирургия», главный редактор журнала 

«YetWorldРоссия».  

Плодотворная научно-практическая деятельность Владимира 

Николаевича отмечена присвоением почетного звания «Заслуженный врач 

Российской Федерации». 

Постановили: поддержать ходатайство дирекции Государственного 

научного центра Российской Федерации – Федерального медицинского 

биофизического центра имени А.И.Бурназяна о присвоении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Трубилину Владимиру 

Николаевичу – доктору медицинских наук, профессору, руководителю 

Центра офтальмологии Государственного научного центра Российской 

Федерации – Федерального медицинского биофизического центра имени 

А.И.Бурназяна. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- об обращении проф. Валеева Рамиля Миргасимовича о поддержке 

выдвижения цикла научных исследований «Феномен казанского 

востоковедения: истоки и развитие (конец XVII – первая четверть XX 

вв.)» на соискание Государственной премии Республики Татарстан 2017 

г. в области науки и техники. 

(8 монографий, 4 учебных пособия, выдвинувшая организация - 

Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ) 

В цикле научных исследований освещаются теоретические, социально-

культурные, историко-научные аспекты формирования и развития казанского 

востоковедения в конце XVII – первой четверти XX вв. и его место в истории 

российского востоковедения в целом. Феномен казанского центра 

ориенталистики уникален тем, что расположен в Казани, которая имеет 

особое географическое расположение – на рубеже Европы и Азии, в месте 

соприкосновения различных религий, обычаев и культур народов России. 



 

Поэтому казанское востоковедение не только обладало огромным 

потенциалом развития, но и явилось оригинальным сочетанием восточных и 

западных стилей научного мышления. Исследование основано на 

современных методологических идеях и принципах, автор опирается на 

большое число исторических источников, в т.ч. использует ранее 

неопубликованные архивные материалы.  

Заведующий кафедрой микробиологии, проф. Ильинская О.Н.: 

Разве прием документов не закончился? 

Директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения Хайрутдинов Р.Р.: Закончился, документы Валеевым Р.М. 

уже сданы в Академию наук. Выдвигал Институт татарской энциклопедии. 

На отделении он прошел, президиум запросил дополнительно письмо-

поддержку. Это не выдвижение, а поддержка выдвижения.  

Постановили: поддержать выдвижение цикла научных исследований 

проф. Р.М. Валеева «Феномен казанского востоковедения: истоки и развитие 

(конец XVII – первая четверть XX вв.)» на соискание Государственной 

премии Республики Татарстан 2017 г. в области науки и техники. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

6.4. Проректор по научной деятельности, профессор Нургалиев 

Данис Карлович: 

- об утверждении Перечня научно-технических мероприятий 

(конференций, симпозиумов, олимпиад и др.) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2017-

2018 учебный год. 

Постановили: утвердить Перечень научно-технических мероприятий 

(конференций, симпозиумов, олимпиад и др.) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2017-

2018 учебный год в соответствии с приложением.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

- об утверждении стенограммы заседания Международного жюри 

конкурса на медаль и премию им. Н.И.Лобачевского с мотивированным 

решением о присуждении Медали имени Н.И.Лобачевского «За выдающиеся 

работы в области геометрии и ее приложений» и денежной премией к ней 

/прилагается/. 

Постановили: утвердить стенограмму заседания Международного 

жюри конкурса на медаль и премию им. Н.И.Лобачевского с 

мотивированным решением о присуждении Медали имени Н.И.Лобачевского 

«За выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений» и денежной 

премией к ней в соответствии с приложением. 

Голосовали: «За» - единогласно. 



 

 

- об утверждении отчетов о научно-исследовательской работе по 

грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых - кандидатов наук. 

Постановили: утвердить отчет о научно-исследовательской работе по 

гранту Президента Российской Федерации МК-1955.2017.11 

(промежуточный) «Исследование особенностей формирования 

антиоксидантной системы защиты у древесных растений в техногенной 

среде» кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, доцента кафедры 

биологии и химии Елабужского института (филиала) Кузьмина Петра 

Анатольевича. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

6.5. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: 

- об установлении с 1 сентября 2017 года размеров государственных 

академических стипендий и государственных социальных стипендий 

студентам, обучающимся в КФУ по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры), с 1 

октября 2017 года размеров государственных стипендий аспирантам, 

обучающимся в КФУ по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре /Слайды доклада «Об увеличении размера 

государственной академической стипендии обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» 

прилагаются./ 

Проректор по инженерной деятельности, директор Инженерного 

института, проф. Кашапов Н.Ф.: В списке направлений бакалавриата и 

магистратуры нет технической физики и робототехники.  

Ответ: Проект решения был подготовлен в соответствии с приказом 

ректора, который был утвержден еще два года назад. С тех пор перечень 

направлений не менялся. Ваши предложения по внесению изменений в 

приказ не поступали, поэтому мы оставили их такими, как они указаны в 

действующем приказе. 

Председательствующий: Стипендию получают только бюджетные 

студенты. Если у вас есть бюджетные студенты, которые обучаются по 

направлениям, не входящим в перечисленные, выходите с инициативой на 

следующий Ученый совет. Денежные вопросы сходу менять неправильно – 

нужно проанализировать число потенциальных стипендиатов и определить, 

есть ли у университета возможность выплачивать им стипендию. По 

подготовленному документу нужно принять решение, чтобы студенты 

начали получать стипендию, а вы проанализируйте и выйдите с инициативой 

на следующем заседании совета.  

Нужно также обратить внимание на поддержку перспективных 

аспирантов по направлениям, по которым мы вошли в предметные рейтинги. 

Просьба Таюрскому Д.А. совместно с Нургалиевым Д.К. в течение недели 



 

разработать технологию оценки аспирантов, а руководителям структурных 

подразделений дать предложения по поощрению аспирантов персональными 

доплатами. Резерв у нас – около 10 млн., не нужно выплачивать всем 

аспирантам одинаковые суммы, нужно поощрить лучших аспирантов.  

Постановили: В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда», приказом Минобрнауки России от 

27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  

выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», 

Регламентом о назначении государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии 

слушателям подготовительных отделений федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский  

(Приволжский) федеральный университет» от 08.07.2014 № 0.1.1.67-

06/118/14, Уставом Казанского (Приволжского) федерального университета с 

учетом мнения Координационного совета общественных студенческих 

организаций и объединений Казанского (Приволжского) федерального 

университета и Профсоюзного комитета Первичной профсоюзной 

организации студентов Казанского (Приволжского) федерального 

университета:  

1. Установить с 1 сентября 2017 года студентам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – 

студенты) следующие размеры стипендий:  

- государственной академической стипендии - 1 700 рублей; 

- государственной социальной стипендии – 2 550 руб. 

2. Установить с 1 сентября 2017 года студентам, имеющим по итогам 

промежуточной аттестации оценку «отлично», государственную 

академическую стипендию в размере 2 550 рублей. 

3. Установить с 1 сентября 2017 года следующие размеры 

государственной академической стипендий студентам 1 курса в первом 

семестре и во втором семестре, имеющим по результатам аттестации по 

итогам первого и второго семестров оценки «хорошо», «хорошо и отлично», 

обучающимся по специальностям: 

- механика и математическое моделирование, математика, математика 

и компьютерное моделирование, физика – 2 700 рублей; 



 

- радиофизика, астрономия – 2 500 рублей; 

- прикладная математика и информатика – 2 200 рублей. 

4. Установить с 1 сентября 2017 года следующие размеры 

государственной академической стипендии студентам 1 курса во втором 

семестре, имеющим по результатам аттестации по итогам первого семестра 

оценку «отлично», обучающимся по специальностям: 

- механика и математическое моделирование, математика, математика 

и компьютерное моделирование, физика – 3 550 рублей; 

- радиофизика, астрономия – 3 350 рублей; 

- прикладная математика и информатика – 3 050 рублей. 

5. Установить с 1 сентября 2017 года государственную академическую  

стипендию и государственную социальную стипендию студентам первого и 

второго курсов, обучающимся в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или 

«хорошо» и «отлично» и относящимся к категории лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии», в повышенном размере 

10 330 рублей. 

6. Установить с 1 сентября 2017 года студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального  

бюджета, следующие размеры стипендий: 

- государственной академической стипендии - 576 рублей; 

- государственной социальной стипендии - 864 рубля. 

7. Установить с 1 сентября 2017 года студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального  

бюджета, имеющим по итогам промежуточной аттестации оценку «отлично», 

государственную академическую стипендию в размере 864 рубля. 

8. Установить с 1 октября 2017 года аспирантам, обучающимся в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете по образовательным 

программам высшего образования, следующие размеры государственной 

стипендии: 

- по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (за исключением государственной стипендии аспирантам, 

обучающимся в Казанском (Приволжском) федеральном университете по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки 

России) – 3 500 рублей;  

- по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки 

России – 7 500 рублей. 

9. Увеличить в период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года 

студентам, обучающимся по программам высшего образования, за 

исключением студентов 1 курса, обучающихся по программам высшего 



 

образования (программам бакалавриата, специалитета), размер 

государственной академической стипендии на 1 700 рублей в месяц. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о подготовительных курсах для абитуриентов, организуемых на базе 

сектора по привлечению абитуриентов из г.Зеленодольск и Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан Учебно-методического 

центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА в 2017/2018 учебном году. 

Постановили: В целях организации подготовки к поступлению в вуз в 

2017/2018 учебном году утвердить стоимость обучения следующих 

образовательных программ и услуг для слушателей Сектора Учебно-

методического центра тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА: 

1. По подготовке к ЕГЭ «Русский язык (базовый курс)» (64 ак.ч.) для 

одного слушателя (учащихся 11, 10-х классов) в размере 5680 руб. в 

соответствии с калькуляцией согласно приложению 1. 

2. По подготовке к ЕГЭ «Математика (базовый курс)» (96 ак.ч.), 

«Обществознание» (96 ак.ч.) для одного слушателя (учащихся 11-х классов) 

по каждой из них в размере 7040 руб. в соответствии с калькуляцией 

согласно приложению 2. 

3. По подготовке к ЕГЭ «Физика (базовый курс)» (96 ак.ч.), 

«Информатика» (96 ак.ч.) для одного слушателя (учащихся 11-х классов) по 

каждой из них в размере 7760 руб. в соответствии с калькуляцией согласно 

приложению 3. 

4. По подготовке к ЕГЭ «Химия» (96 ак.ч.), «История» (96 ак.ч.), 

«Английский язык» (96 ак.ч.) для одного слушателя (учащихся 11-х классов) 

по каждой из них в размере 10560 руб. в соответствии с калькуляцией 

согласно приложению 4. 

5. По подготовке к ЕГЭ «Биология» (128 ак.ч.) для одного слушателя 

(учащихся 11-х классов) в размере 13200 руб. в соответствии с калькуляцией 

согласно приложению 5. 

6. По подготовке к ЕГЭ «Физика (спец. курс)» (64 ак.ч.) для одного 

слушателя (учащихся 11-х классов) в размере 6800 руб. в соответствии с 

калькуляцией согласно приложению 6. 

7. По подготовке к ЕГЭ «Математика (спец. курс)» (72 ак.ч.) для одного 

слушателя (учащихся 11-х классов) в размере 7560 руб. в соответствии с 

калькуляцией согласно приложению 7. 

8. По подготовке к ЕГЭ «Русский язык (спец. курс)» (48 ак.ч.), по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «Математика (спец. курс)» (48 ак.ч.) для одного 

слушателя (учащихся 11, 10, 9-х классов) в размере 4880 руб. в соответствии 

с калькуляцией согласно приложению 8. 

9. По подготовке к ОГЭ «Русский язык» (48 ак.ч.), «Математика 

(базовый курс)» (48 ак.ч.) для одного слушателя (учащихся 9, 8-х классов) по 

каждой из них в размере 3520 руб. в соответствии с калькуляцией согласно 

приложению 9. 



 

10. По подготовке к ЕГЭ «Математика (базовый курс)» (48 ак.ч.), 

«Обществознание» (48 ак.ч.), по подготовке к ОГЭ «Физика» (48 ак.ч.), 

«Информатика» (48 ак.ч.), «Обществознание» (48 ак.ч.) для одного 

слушателя (учащихся 10, 9-х классов) по каждой из них в размере 4000 руб. в 

соответствии с калькуляцией согласно приложению 10. 

11. По подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «Химия» (36 ак.ч.) для одного 

слушателя (учащихся 10, 8-х классов) по каждой из них в размере 4200 руб. в 

соответствии с калькуляцией согласно приложению 11. 

12. По подготовке к ЕГЭ «Физика» (48 ак.ч.), «История» (48 ак.ч.), 

«Английский язык» (48 ак.ч.), по подготовке к ОГЭ «Химия» (48 ак.ч.), 

«Английский язык» (48 ак.ч.), «Физика» (48 ак.ч.) для одного слушателя 

(учащихся 10, 9, 8, 7-х классов) по каждой из них в размере 5200 руб. в 

соответствии с калькуляцией согласно приложению 12. 

13. По подготовке к ОГЭ «Биология» (64 ак.ч.), «История» (64 ак.ч.) 

для одного слушателя (учащихся 9-х классов) по каждой из них в размере 

7040 руб. в соответствии с калькуляцией согласно приложению 13. 

14. «Малый университет» (спец. курс) (84 ак.ч.) для одного слушателя 

(учащихся 8–10-х классов) в размере 6600 руб. в соответствии с 

калькуляцией согласно приложению 14. 

15. «Решение нестандартных задач» (спец. курс) (42 ак.ч.) для одного 

слушателя (учащихся 6–10-х классов) в размере 5600 руб. в соответствии с 

калькуляцией согласно приложению 15. 

16. Учебное тестирование с консультацией в размере 500 руб. в 

соответствии с калькуляцией согласно приложению 16. 

17. Учебная консультация в размере 220 руб. в соответствии с 

калькуляцией согласно приложению 17. 

18. Учебное стандартное тестирование в размере 350 руб. в 

соответствии с калькуляцией согласно приложению 18. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

6.6. Заместитель директора Института филологии и 

межкультурной коммуникации имени Льва Толстого по научной 

деятельности, проф. Ярмакеев Искандер Энгелевич:  

- о внесении изменений в структуру Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Постановили: открыть учебно-научную лабораторию графического 

дизайна и издательского дела в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» совместно с ГУП РТ «Татарское 

книжное издательство». 

Голосовали: «за»- единогласно. 



 

 

 

6.7. Слово для оглашения результатов тайного голосования 

предоставляется председателю счетной комиссии Ситдиковой Г.Ф. (избрана 

на заседании счетной комиссии 10.10.2017 г. – Протокол № 1/6). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Ситдикова Г.Ф.: на 

основании подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

 

1. "За" - 68, «против» - 4, недействительных – нет. Считать Абзалова Рината 

Абзаловича избранным на должность профессора кафедры теории и 

методики физической культуры, спорта и ЛФК, на 0,5 ставки, 

2. "За" - 65, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 6. 

Увековечить память Валиева Камиля Ахметовича (1931-2010) - выдающегося 

физика и организатора науки, одного из создателей отечественной 

микроэлектроники, академика АН СССР и РАН, посредством установки 

мемориальной доски на стене здания, расположенного на ул. Межлаука, д.1; 

3. "За" - 56, "против" – 5, «недействительных бюллетеней» - 11. 

Выдвинуть Варфоломеева Михаила Алексеевича на соискание премии 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых 2017 г.; 

4. "За" - нет, "против" – 61, «недействительных бюллетеней» - 11. 

Не выдвигать кандидатуру Ситнова Сергея Андреевича на соискание премии 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых 2017 г.; 

5. "За" - нет, "против" – 61, «недействительных бюллетеней» - 11. 

Не выдвигать кандидатуру Юсупова Камиля Маратовича на соискание 

премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых 2017 г.; 

6. "За" - 5, "против" – 56, «недействительных бюллетеней» - 11. Не 

выдвигать авторский коллектив в составе Усачева Константина Сергеевича и 

Хусаинова Искандера Шамилевича на соискание премии Президента 

Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых 

2017 г.; 

7. "За" - 71, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Бекметова Рината Фергановича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.01.01-«Русская литература»; 

8. "За" - 68, "против" – 4, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Галимова Наиля Салиховича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.09.03-«Электротехнические 

комплексы и системы»; 

9. "За" - 71, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Мещерякову Светлану Анатольевну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и 

управление народным хозяйством»; 



 

10. "За" - 71, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Представить Погасия Анатолия Кирилловича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 09.00.14-«Философия религии и 

религиоведение»; 

11. "За" - 71, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Саримова Ленара Рафисовича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.09.03-«Электротехнические 

комплексы и системы»; 

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

Представить Фатыхову Муршиду Ханафиевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.01.10-«Журналистика»; 

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

Представить Фахрутдинову Лилию Раисовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 08.00.05-«Экономика и управление 

народным хозяйством»; 

14. "За" - 71, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Шемахина Александра Юрьевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.13.18-«Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ». 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

6.8. Председательствующий: Уважаемые коллеги, разрешите 

обратить ваше внимание на ряд моментов.  

Сегодня университет посетил заместитель премьер-министра 

Узбекистана. У нас обучается более 1100 студентов из Узбекистана. Есть 

предложение так же, как по Германии и Японии, определить ответственного 

за работу с Узбекистаном, и я прошу Махмута Масхутовича Ганиева стать 

ответственным за работу с Узбекистаном. Не нужно относиться предвзято к 

странам СНГ, они сегодня динамично развиваются. Мы договорились с 

делегацией Узбекистана провести в университетах Узбекистана 

мероприятия, связанные с Годом Л.Толстого. Они стремятся изучать русский 

язык для коммуникации, вернуться к тем традициям, которые были.  

Обращаю внимание коллег на то, что все, что мы делаем, должно 

работать на улучшение позиции университета в глобальной конкурентной 

среде. Не только в рейтинге, в целом мы должны работать на свою 

узнаваемость, позиционируя себя не только на территории Казани. Поэтому я 

прошу вас, Ольга Николаевна, в Гиссенском университете и в Университете 

Дрездена, вас, Дмитрий Альбертович, в университетах Японии, тем более 

следующий год объявлен Годом Японии в России и России в Японии, тем, 

кто отвечает за Францию, нужно сделать презентации о Годе Л.Толстого. 

Можно будет попросить помощи у музеев Л.Толстого. Это будет очень 

кстати и позволит нам повысить узнаваемость университета. Большие имена 

наших великих соотечественников должны работать на наш университет. 

Нужно реализовывать эту возможность. Поэтому, когда мы проводим 



 

мероприятия, я прошу подходить к ним и с этой точки зрения. Увековечивая 

память наших соотечественников, мы должны думать, как это будет работать 

на будущее университета.  

У меня просьба к Л.Н. Латыпову проанализировать перспективы 

сотрудничества со странами СНГ, закрепить 1-2 страны. Профессор 

А.В.Аганов, например, может работать с армянскими университетами. Здесь 

мы недорабатываем. Перед нами стоит задача: повысить набор иностранных 

студентов из стран СНГ до 20%.  

Мы могли бы постепенно перемещать довузовское образование из 

Казани в филиалы. В Елабужский филиал можно перенести 

подготовительный факультет для иностранных учащихся. Довузовскую 

подготовку по техническим специальностям можно проводить на площадке 

Набережных Челнов, единственная проблема там – отсутствие общежития, 

она будет решаться в ближайшее время.  

Я прошу Киясова А.П. и Таюрского Д.А. показать на ректорате или на 

заседании Ученого совета программу, каким образом мы будем готовить для 

себя иностранных студентов: например, русский язык они могут изучать 

через базовые предметы, которые нужны будут им при обучении – биологию, 

математику и т.д. Методика обучения русскому языку должна быть 

выстроена таким образом, чтобы иностранные студенты полюбили русский 

язык и тот предмет, куда они себя ориентируют. Методику тоже нужно 

проработать – через год изучения русского языка они должны быть способны 

свободно общаться и изучать свой предмет. Просьба к Д.А.Таюрскому и 

руководителям структурных подразделений подумать, может, для стран СНГ 

сделать платные он-лайн курсы изучения русского языка, наподобие он-лайн 

курсов изучения татарского языка.  

По выплатам, я думаю, до конца года мы найдем средства на 

премирование ППС, оно тоже будет произведено с точки зрения мотивации и 

продвижения.  

По итогам совещания у Президента Республики Татарстан по 

безопасности я прошу дать мне предложения по направлениям, по которым 

можно будет загрузить молодежь, чтобы она почувствовала себя 

востребованной. Нужно вовлекать студентов в творческие коллективы, в 

общественные организации, научные кружки и т.п., интенсифицировать их 

работу. Из 26 тыс. студентов в активную жизнь университета вовлечены не 

более 15 тыс., процент вовлеченности студентов у нас должен быть выше, 

студенты должны быть загружены. Кампусы университета должны быть 

загружены весь день, студенты должны быть заинтересованы в работе, 

«жить» там. 

Мы подготовили новый вариант дорожной карты, 28-29 октября в 

Екатеринбурге будет защита, посмотрим, как все пройдет. Мы готовы к 

разным вариантам, поскольку мнения Министерства образования и науки и 

Правительства разделились. Драматизировать не нужно, Правительство было 

настроено на то, чтобы продлить программу развития до 2025 года. На 

общем фоне среди федеральных университетов мы занимаем первые места. 



 

Среди классических университетов мы конкурируем с Санкт-Петербургским 

университетом – то они впереди, то мы. Новосибирский университет я 

рассматриваю как академический, а не классический. Среди других у нас 

позиции достаточно хорошие – 4-6 места. Будем во второй группе – тоже 

неплохо. Мы были в третьей группе. От программы развития мы получили 

небольшой объем финансирования - всего около 8% нашего бюджета. Другое 

дело – программа заставляет сфокусироваться, по-другому понимать задачи 

вуза. Поэтому то, что мы делали, мы будем делать и дальше – мы должны 

стать международным университетом. При этом, в отличие от других вузов, 

мы не допускали резкое сокращение штата ППС для повышения места 

университета в рейтинге. Это не было самоцелью. Мы не переводили 

преподавателей на договора, как это делали в других университетах. 

Результаты наших действий в социогуманитарном блоке показали 

правильность всех наших усилий по повышению узнаваемости.  

В то же время, когда приезжают крупные чиновники, просьба 

Л.Н.Латыпову таким образом выстраивать маршрут, чтобы университет 

представлять со всех сторон, делать везде стенды и рассказывать сначала обо 

всем университете, а потом – о конкретных направлениях. Презентации везде 

институты должны поставить свои. 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 

 

 
  



 

 

ПРОТОКОЛ   №  7 

ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,  

посвященного 225-летию со дня рождения Н.И. Лобачевского 

 

от 01.12.2017 г. 

Императорский зал главного здания 

 

Присутствовали на заседании 58 человек из 95 членов совета, а также 

приглашенные лица – Председатель Государственного совета Республики 

Татарстан Ф.Х. Мухаметшин, Главный федеральный инспектор по 

Республике Татарстан Р.З.Тимерзянов, члены Попечительского совета 

Казанского федерального университета, члены Международного жюри 

конкурса на медаль им. Н.И.Лобачевского «За выдающиеся работы в области 

геометрии и ее приложений» и денежную премию к ней, потомки 

Н.И.Лобачевского, руководители организаций-партнеров, руководители 

вузов и институтов Российской академии наук, депутаты Государственной 

Думы Российской Федерации и Государственного совета Республики 

Татарстан, представители широкой академической общественности и СМИ.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вручение Международной медали им. Н.И.Лобачевского «За 

выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений» и денежной 

премии к ней. 

2. Публичная лекция лауреата конкурса на медаль им. 

Н.И.Лобачевского «За выдающиеся работы в области геометрии и ее 

приложений» и денежную премию к ней Р.М.Шена.  

 

 

1. Вручение Международной медали им. Н.И.Лобачевского «За 

выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений» и денежной 

премии к ней: 

 

Ректор, профессор И.Р. Гафуров выступил с приветственным словом. 

 

Председатель Международного жюри конкурса на медаль им. 

Н.И.Лобачевского «За выдающиеся работы в области геометрии и ее 

приложений» и денежную премию к ней, профессор М.М. Арсланов 

рассказал о конкурсе, процедуре выдвижения кандидатов, об отборе 

претендентов и выборе лауреата премии.  

 



 

Председатель Государственного совета Республики Татарстан 

Ф.Х.Мухаметшин, ректор Казанского федерального университета 

И.Р.Гафуров и генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим», 

председатель совета директоров ПАО «АкБарсБанк» В.Ю.Сорокин вручили 

победителю конкурса на медаль им. Н.И.Лобачевского «За выдающиеся 

работы в области геометрии и ее приложений» и денежную премию к ней, 

профессору Калифорнийского университета в г.Ирвине Ричарду Мелвину 

Шену медаль, сертификат на премию, диплом, ленту и памятный знак.  

 

Председатель Государственного совета Республики Татарстан 

Ф.Х.Мухаметшин выступил с приветственным словом. 

 

Представлен трейлер к фильму о Н.И. Лобачевском, который снимается 

режиссером Е.Еременко по заказу Казанского федерального университета 

при финансовой поддержке Попечительского совета университета и 

содействии Технического университета Берлина.  

 

2. Публичная лекция лауреата конкурса на медаль им. 

Н.И.Лобачевского «За выдающиеся работы в области геометрии и ее 

приложений» и денежную премию к ней Р.М.Шена: 

Лауреат конкурса на медаль им. Н.И.Лобачевского «За 

выдающиеся работы в области геометрии и ее приложений» и денежную 

премию к ней Р.М.Шен выразил благодарность учредителям медали, 

членам Международного жюри, профессорско-преподавательскому составу 

университета и прочел публичную лекцию о своей научной работе в 

контексте фундаментальной теории Н.И.Лобачевского.  

 

 
  



 

ПРОТОКОЛ   №  8 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ)  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

от 27.12.2017 г. 

 

Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ, 14.30 час. 

 

До начала заседания ректор университета, профессор Гафуров Ильшат 

Рафкатович выразил благодарность за многолетнюю плодотворную работу на 

благо университета Писаревой С.В., Журавлевой Н.Е., Артемьеву А.В. 

Поздравил с 30-летием работы в составе Ученого совета университета проф. 

Аганова А.В. Вручил аттестат о присвоении ученого звания доцента члену 

Ученого совета Дарякину А.А. 

Далее сообщил о выведении из состава Ученого совета Сафина Раиса 

Ниязовича и Артемьева Андрея Вячеславовича в связи с прекращением 

трудового договора с университетом (приказы по КФУ № 01-03/1129 от 

16.10.17 и №01-03/1340 от 04.12.17) и введении Пашина Дмитрия 

Михайловича – проректора по инновационной деятельности, вошедшего в 

состав совета по должности (приказ по КФУ № 01-03/1418 от 20.12.17 г.).  

 

Присутствовало на заседании 82 человека из 95 членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы декана подготовительного факультета для иностранных учащихся. 

2. Конкурсный отбор на должности. 

3. О выдвижении работ и авторских коллективов на соискание премии 

Правительства Российской Федерации 2018 года в области науки и техники. 

4. Представление к присвоению ученых званий. 

5. Разное. 

Председатель Ученого совета, ректор Гафуров И.Р. открыл заседание и 

объявил повестку дня. 

Повестка дня утверждается. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

1. Председательствующий:  

- о выборах заведующих кафедрами в Казанском федеральном 

университете. 

 Много дел на выборы на должности заведующих кафедрами, с февраля 

выборы возобновятся. С заведующими кафедрами будут продлены договора 

по приказу – до проведения выборов. Большая часть заведующих кафедрами 



 

прошла обучение в Корпоративном университете. Есть необходимость с 

этими людьми встретиться, чтобы понять, насколько это нужно, что было 

сделано в стенах Корпоративного университета, какие изменения нужно 

внести в программы, которые там реализуются. Аналогичная работа будет 

проводиться с проректорами, директорами, совместно с ректором. Сегодня 

мы ищем экспертов, которые могли бы провести обучение с директорским 

корпусом.  

Законодательная база у нас быстро меняется, и институты получают 

определенную, в т.ч. и финансовую, самостоятельность. Хотелось бы, чтобы 

люди были подготовлены, также есть желание работу нашей бухгалтерии 

централизованно перевести в формат работы казначейства. Мы об этом 

договаривались пять лет назад и пока выдерживаем все договоренности – все 

директора назначаемые стати избираться. Опыт работы в новом формате 

показал, что не все сразу готовы работать с финансовыми документами. И 

чем больше мы разрастаемся, тем больше нагрузка на централизованную 

бухгалтерию, поэтому хотелось бы, чтобы появилась самостоятельность 

принятия решений. Будет проведено ранжирование институтов, причем 

правила ранжирования могут меняться в соответствии с требованиями 

времени, мы должны меняться в соответствии с вызовами времени, получать 

обратную реакцию.  

Хочется, чтобы выборы заведующих кафедрами не были формальной 

процедурой, чтобы перед выборами заведующие кафедрами информировали 

нас о своем видении развития кафедры, о перспективах, как их видение 

развития кафедры интегрируется, сочетается с дорожной картой 

университета. Может быть, наоборот, есть необходимость внести изменения 

в дорожную карту. Может быть, выборы будут проходить 2-3 дня в течение 

недели. Но эти выборы должны быть такими, когда можно будет понять роль 

кафедры в структуре нашего университета. У нас много кафедр, поэтому я 

прошу в эти дни никакие другие вопросы не выносить. Лучшие защищенные 

заведующими кафедрами работы мы вчера озвучили на ректорате, в ряде 

работ есть уникальные предложения. Если авторы работ согласятся, есть 

предложение разместить лучшие программы развития кафедр на сайте 

университета.  

Постановили: перенести объявленные в декабре выборы заведующих 

кафедрами на следующее заседание Ученого совета Казанского 

федерального университета в связи с необходимостью детального 

обсуждения представленных претендентами программ развития кафедры на 5 

лет с учетом направлений программы развития 

института/факультета/филиала Казанского федерального университета.  

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 

Совет переходит к рассмотрению вопросов, связанных с проведением 

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

Анисимова Татьяна Ивановна, Ахметов Линар Гимазетдинович, Валеев 



 

Дамир Хамитович, Виноградова Юлия Владимировна, Якушев Ринат 

Султанович. 

Состав счетной комиссии утверждается. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

/Счетная комиссия приступает к своим обязанностям (раздача бюллетеней)./ 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, профессор Таюрский Дмитрий Альбертович представил краткую 

информацию о соискателях. /Таблицы со сведениями баллотирующихся - на 

руках у членов Совета./ 

 

Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии Ученого 

совета, профессор Таюрский Д.А.: 

 

Выборы декана подготовительного факультета для иностранных 

учащихся: 

Шимкович Елена Доминиковна (представление Ученого совета КФУ) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать кандидатуру.) 

Проректор по вопросам экономического и стратегического развития, 

проф. Сафиуллин М.Р.: Шимкович Е.Д. представляла программу развития в 

Корпоративном университете? 

Шимкович Е.Д.: Я прошла повышение квалификации в Корпоративном 

университете, программа развития была представлена.  

Председательствующий: Видимо, Марат Рашитович пропустил вашу 

дорожную карту. На вас ляжет большая работа, связанная в том числе с тем, 

что наш университет вошел в проект по экспорту образования. Мы должны 

как минимум в полтора раза увеличить число иностранных студентов.  

/Вопросов по кандидатуре больше не последовало./  

Постановили: Включить кандидатуру Шимкович Е.Д. в бюллетени для 

тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

2. Конкурсный отбор на должность профессора: 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать все кандидатуры.) 

Бикчантаев Ильдар Ахмедович (каф. теории функций и приближений, на 

0,4 ставки, Ин-т математики и механики им. Н.И. Лобачевского)  

Галимуллин Фоат Галимуллинович (каф. татарской литературы, на 0,1 

ставки, Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого)  

Елизаров Александр Михайлович (каф. программной инженерии, на 1 

ставку, Высшая школа информационных технологий и информационных 

систем)  



 

Зорина Светлана Олеговна (каф. палеонтологии и стратиграфии, на 1 

ставку, Ин-т геологии и нефтегазовых технологий)  

Ибнеева Гузель Вазыховна (каф. отечественной истории, на 1 ставку, Ин-т 

международных отношений, истории и востоковедения)  

Каратаева Фарида Хайдаровна (каф. органической химии, на 0,5 ставки, 

Химический ин-т им. А.М. Бутлерова)  

Каюмов Ильгиз Рифатович (каф. математического анализа, на 0,8 ставки, 

Ин-т математики и механики им. Н.И. Лобачевского)  

Миннегулов Хатип Юсупович (каф. татарской литературы, на 0,1 ставки, 

Ин-т филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого) 

(Конкурсно-аттестационная комиссия приняла решение рекомендовать 

руководству института рассмотреть возможность заключения трудового 

договора с претендентом на условиях почасовой оплаты труда, поскольку 

панировать Миннегулову Х.Ю. нагрузку на 0,1 ставки нерационально) 

Обносов Юрий Викторович (каф. математического анализа, на 0,25 

ставки, Ин-т математики и механики им. Н.И. Лобачевского) 

Тюрина Наталия Евгеньевна (каф. международного и европейского права, 

на 1 ставку, юридический ф-т)  

 

Конкурсный отбор на должность старшего преподавателя 

общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта: 

(Конкурсно-аттестационная комиссия единогласно приняла решение 

рекомендовать все кандидатуры.) 

Сабирзянова Фарида Фаридовна (на 1 ставку) 

Салахиев Ринат Расифович (на 1 ставку) 

Сергина Татьяна Игоревна (на 1 ставку) 

Усманова Светлана Федоровна (на 1 ставку) 

Фомина Евгения Владимировна (на 1 ставку) 

 

Председательствующий: Была договоренность, чтобы в институтах более 

85% сотрудников работало на полную ставку. Т.е. максимум 15% может 

работать не на полную ставку. Университет должен быть основным местом 

работы. Если так не получается, нужно переходить на договорные отношения 

с описанием всего процесса деятельности на площадке университета.  

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

3. Выдвижение работы и авторского коллектива на соискание премии 

Правительства Российской Федерации 2018 года в области науки и 

техники: 

3.1. Выдвижение работы «Разработка и внедрение инновационного, 

высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной 



 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах 

углеводородного сырья»  

3.2. Включение в состав авторского коллектива работы: 

Нургалиев Данис Карлович, д-р геол.-минерал. наук, профессор, проректор 

по научной деятельности, директор Института геологии и нефтегазовых 

технологий ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (руководитель работы) 

Непримеров Николай Николаевич, д-р техн. наук, профессор кафедры 

радиоэлектроники ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Гришин Дмитрий Валерьевич, заместитель генерального директора - 

главный инженер ООО «Газпром ПХГ» 

Никитин Роман Сергеевич, заместитель генерального директора - главный 

геолог ООО «Газпром ПХГ» 

Кантюков Рафаэль Рафкатович, канд. техн. наук, заместитель главного 

инженера по эксплуатации магистральных газопроводов ООО «Газпром 

трансгаз Казань» 

Арбузов Андрей Александрович, канд. физ.-мат. наук, ведущий научный 

сотрудник ООО «ТГТ Сервис» 

Асланян Артур Михайлович, канд. физ.-мат. наук, главный научный 

сотрудник ООО «ТГТ Сервис» 

Сорока Станислав Владиславович, научный сотрудник ООО «ТГТ Сервис» 

Д-р физ.-мат.наук, профессор Аганов А.В., д-р геол.-минерал. наук, доцент 

Силантьев В.В., д-р физ.-мат.наук, профессор Таюрский Д.А., к-т хим. наук, 

доцент Варфоломеев М.А. высказались в поддержку решения о выдвижении.  

Постановили: Включить работу и все кандидатуры авторского коллектива в 

бюллетени для тайного голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

4. Представление к присвоению ученого звания  

(По всем кандидатурам конкурсно-аттестационная комиссия приняла 

решение рекомендовать кандидатуры к представлению к присвоению 

ученого звания.) 

профессора по научной специальности: 

Галиуллина Гульшат Раисовна (10.02.02-«Языки народов Российской 

Федерации (татарский язык)») 

 

доцента по научной специальности: 

Бобырева Наталья Николаевна (10.02.19-«Теория языка») 

Габсалихова Лариса Мухаматзакиевна (05.22.10-«Эксплуатация 

автомобильного транспорта») 

Гайнуллина Гульназ Фоатовна (10.02.02-«Языки народов Российской 

Федерации (татарский язык)») 

Гильмутдинова Айгуль Раисовна (10.02.04-«Германские языки») 



 

Гиниятуллина Лилия Миннулловна (10.02.02-«Языки народов Российской 

Федерации (татарский язык)») 

Гумеров Ирек Флорович (05.16.09-«Материаловедение») 

Дыганова Елена Александровна (13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания») 

Каркина Светлана Владимировна (13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания») 

Салахов Ильдар Ильгизарович (05.05.03-«Колесные и гусеничные машины») 

Седов Игорь Алексеевич (02.00.04-«Физическая химия») 

Ханова Айгуль Филусовна (10.02.20-«Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание») 

/Вопросов по кандидатурам не последовало./  

Постановили: Включить все кандидатуры в бюллетени для тайного 

голосования.  

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

Объявляется перерыв для голосования. 

/Голосование./ 

 

После перерыва: 

5. Разное: 

 

5.1. Председатель академической комиссии, проф. Таюрский Д.А. 

представил дела, рассмотренные академической комиссией: 

 

- о внесении изменений в организационную структуру юридического 

факультета федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Председательствующий: Вопрос обсуждался на ректорате. 

Проректор по вопросам экономического и стратегического развития, 

проф. Сафиуллин М.Р.: Слишком кардинальное изменение названия 

лаборатории – с «энергетического права» на «евразийских исследований». 

Меня это смущает. 

Декан юридического факультета, доц. Бакулина Л.Т.: Составляющая 

энергетического права остается в тематике исследований лаборатории в 

рамках евразийского пространства. Расширено направление исследований.  

Постановили: внести следующие изменения в организационную структуру 

юридического факультета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»: 

- переименовать Лабораторию энергетического права в Научно-

исследовательскую лабораторию евразийских исследований, 



 

- ввести Научно-исследовательскую лабораторию евразийских исследований 

в структуру Научно-образовательного центра прав человека, 

международного права и проблем интеграции юридического факультета. 

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». 

Председательствующий: Вопрос обсуждался на расширенном селекторном 

совещании, обсуждались разные варианты названия лаборатории, была 

дискуссия, в которой участвовали Мосин С.Г. и Хасьянов А.Ф. Было принято 

решение, что будет создана рабочая группа в составе Шерстюкова О.Н., 

Хасьянова А.Ф., Мосина С.Г., Таюрского Д.А. и Сафиуллина М.Р., которая 

будет курировать создание единого научно-образовательного центра, 

который будет реализовывать проекты, связанные с Интернетом вещей и 

дополненной реальностью. В таком центре заинтересованы несколько 

структурных подразделений, поэтому нам нужен один координационный 

центр с единым сайтом. Будет один единый НОЦ, а в его составе – 

лаборатории, связанные с промышленными компаниями, с компаниями 

бизнес-структур.  

Постановили: открыть Учебно-научную лабораторию «Интернет вещей и 

дополненная реальность. Технологии РТС Inc.» в организационной структуре 

Института вычислительной математики и информационных технологий 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет».  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о внесении изменений в организационную структуру Института физики 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Председательствующий: Раньше был центр, теперь мы выделили 

отдельную кафедру медицинской физики, которая реализует задачи 

межкафедрального центра, поэтому необходимости в этом центре нет. 

Постановили: ликвидировать Межкафедральный образовательно-научный 

центр «Медицинская физика» в организационной структуре Института 

физики федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет».  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 



 

 

- о внесении изменений в организационную структуру 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Председательствующий: Вопрос рассматривался на ректорате, все спорные 

вопросы были сняты.  

Директор Набережночелнинского института (филиала), проф. Ганиев 

М.М.: По базовым кафедрам был вопрос найти источник финансирования – 

финансирование будет осуществляться из средств, получаемых от 

хоздоговоров, которые будут выполняться этими кафедрами. Все эти 

кафедры будут размещаться на территории КамАЗа. Наличие этих кафедр 

даст возможность нашим студентами и преподавателям к современному 

дорогостоящему оборудованию и даст возможность вести научные 

исследования в рамках научных направлений этих кафедр.  

Председательствующий: Зарплата заведующему кафедрой будет 

выплачиваться университетом, а КамАЗ предоставляет площади, инженеров, 

кадры, лаборанта и предоставляет все возможности для работы кафедры. В 

любом случае, базовые кафедры нам создавать нужно. Нужно определиться с 

их масштабностью, и они не должны быть идентичными обычным 

академическим кафедрам. Базовые кафедры создаются в качестве 

посредников между заводом или бизнес-компанией и университетом. Это 

возможность для наших студентов и преподавателей участвовать в 

реализации заводских проектов и внедрять новые технологические процессы 

в образовательные программы подготовки специалистов. Поэтому 

неправильно относиться к ним как к стандартным академическим кафедрам. 

Мы реализуем сейчас большой проект с КамАЗом после долгого перерыва. 

Мы должны иметь на КамАЗе собственное представительство, это облегчит 

организационную работу с КамАЗом. Мы хотели, чтобы наши подразделения 

на КамАЗе дали свои бизнес-модели работы, пока бизнес-модели не были 

представлены, может быть на КамАЗе возникнут какие-то предложения.  

Постановили: внести следующие изменения в организационную структуру 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»: 

1. Открыть лабораторию таможенного дела при кафедре конституционного, 

административного и международного права в Высшей школе экономики и 

права Набережночелнинского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

2. Открыть базовую кафедру проектирования и моделирования наземного 

транспорта, обеспечивающую практическую подготовку обучающихся на 

базе ПАО «КАМАЗ», в организационной структуре Набережночелнинского 

института (филиала) федерального государственного автономного 



 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

3. Открыть базовую кафедру «Бережливое производство» на базе ПАО 

«КАМАЗ» в организационной структуре Набережночелнинского института 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

4. Открыть базовую кафедру «Технология производства автомобильной 

техники» на базе ПАО «КАМАЗ» в организационной структуре 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет».  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

5.2. Председатель правовой комиссии, проф. Туфетулов Айдар 

Миралимович представил дела, рассмотренные правовой комиссией: 

 

- об утверждении Положения о зачете результатов освоения открытых 

онлайн-курсов в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» /прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение о зачете результатов освоения 

открытых онлайн-курсов в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об утверждении Положения о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

/прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

- об утверждении Положения о сетевой форме организации образовательных 

программ в федеральном государственном автономном образовательном 



 

учреждении высшего образования  «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» /прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение о сетевой форме организации 

образовательных программ в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования  «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

- об утверждении Положения о порядке проведения и объёме подготовки 

учебных занятий по физической культуре (физической подготовке) по 

программе бакалавриата и (или) программе специалитета при очно-заочной и 

заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский (Приволжский)федеральный университет» 

/прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение о порядке проведения и объёме 

подготовки учебных занятий по физической культуре (физической 

подготовке) по программе бакалавриата и (или) программе специалитета при 

очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной 

программы с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский)федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

- об утверждении Положения об индивидуальном учёте и хранении в архивах 

информации о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ и о поощрении обучающихся на бумажных и электронных 

носителях в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» /прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение об индивидуальном учёте и хранении в 

архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и 

электронных носителях в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

- об утверждении Положения об организации проведения практики 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного 



 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» /прилагается/. 

Постановили: утвердить Положение об организации проведения практики 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

- об утверждении Регламента итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

/прилагается/. 

Постановили: утвердить Регламент итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 
 

- об утверждении Порядка организации применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, в том числе при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

/прилагается/. 

Постановили: утвердить Порядок организации применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, в том числе при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

5.3. Заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии, 

профессор Таюрский Д.А. представил дела, рассмотренные конкурсно-

аттестационной комиссией: 

 

- о присвоении почетного звания «Заслуженный работник Казанского 

университета» 

Галиуллина Нурия Файзрахмановна – инженер 1 категории кафедры 

медицинской физики Института физики 

(общий стаж – 37 л., стаж в КФУ – 36 л., «Почет. грамота МОН РФ» (2014), 

локальные награды) 



 

Королева Татьяна Леонидовна – инженер 2 категории кафедры астрономии 

и космической геодезии Института физики 

(общий стаж – 33 г., стаж в КФУ – 32 г., локальные награды) 

Михайлова Ляля Фердинатовна – инженер 1 категории кафедры 

радиоастрономии Института физики 

(общий стаж – 34 г., стаж в КФУ – 34 г., локальные награды) 

Никульцева Валентина Аверьяновна – главный библиотекарь сектора 

учебного абонемента отдела обслуживания читателей на абонементах 

Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского 

(общий стаж – 42 г., стаж в КФУ – 42 г., «Почет. работник ВПО РФ» (2004), 

локальные награды) 

Постановили: присвоить почетное звание «Заслуженный работник 

Казанского университета» за долголетнюю безупречную работу на благо 

Казанского (Приволжского) федерального университета, творческое 

отношение к работе следующим сотрудникам университета: 

- Галиуллиной Нурие Файзрахмановне – инженеру 1 категории кафедры 

медицинской физики Института физики 

- Королевой Татьяне Леонидовне – инженеру 2 категории кафедры 

астрономии и космической геодезии Института физики 

- Михайловой Ляле Фердинатовне – инженеру 1 категории кафедры 

радиоастрономии Института физики 

- Никульцевой Валентине Аверьяновне – главному библиотекарю сектора 

учебного абонемента отдела обслуживания читателей на абонементах 

Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании». 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении нагрудным знаком «За заслуги в 

образовании» следующих сотрудников университета: 

- Биктагирова Гульнара Фердинандовна, доцент кафедры педагогики 

Института психологии и образования, 

- Габдрахманова Рашида Габдельбакиевна, доцент кафедры методологии 

обучения и воспитания Института психологии и образования, 

- Загретдинов Ренат Вагизович, доцент кафедры астрономии и космической 

геодезии Института физики, 

- Киселев Владимир Дмитриевич, профессор кафедры химии Химического 

института им. А.М. Бутлерова, 

- Колпаков Алексей Иванович, старший научный сотрудник кафедры 

микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии, 

- Кропотова Татьяна Владимировна, ассистент кафедры теории 

относительности и гравитации Института физики, 



 

- Ларионов Александр Леонидович, старший преподаватель кафедры 

теоретической физики Института физики, 

- Литвин Александр Алтерович, заведующий кафедрой отечественной 

истории Института международных отношений, истории и востоковедения, 

- Монахова Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры общей 

физики Института физики, 

- Насыров Искандар Наилович, профессор кафедры экономики предприятий 

и организаций Набережночелнинского института (филиала), 

- Нурмухаметова Раушания Сагдатзяновна, доцент кафедры общего 

языкознания и тюркологии Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого, 

- Сафиуллин Ленар Наилевич, заместитель директора по научной 

деятельности Института управления, экономики и финансов, 

- Сахапова Фарида Ханифовна, доцент кафедры иностранных языков 

Набережночелнинского института (филиала), 

- Сибгатуллин Эмер Сулейманович, профессор кафедры промышленного, 

гражданского строительства и строительных материалов 

Набережночелнинского института (филиала), 

- Сидорова Марина Михайловна, доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого, 

- Тронин Сергей Николаевич, профессор кафедры алгебры и математической 

логики Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского, 

- Хабибуллина Эльмира Камилевна, директор Высшей школы 

международных отношений и востоковедения Института международных 

отношений, истории и востоковедения, 

- Хайдарова Глуса Васильевна, заведующий лабораторией кафедры 

автоматизации и управления Набережночелнинского института (филиала), 

- Червиков Борис Григорьевич, доцент кафедры геофизики и 

геоинформационных технологий Института геологии и нефтегазовых 

технологий, 

- Эйдельман Борис Мойшевич, доцент кафедры сервиса и туризма Института 

управления, экономики и финансов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

- о представлении к награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о награждении Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республики Татарстан следующих сотрудников 

университета: 

- Васильев Владимир Львович, доцент кафедры экономики и менеджмента 

Елабужского института (филиала), 



 

- Зайни Резеда Локмановна, доцент кафедры татарской журналистики 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, 

- Карамова Назира Сунагатовна, доцент кафедры микробиологии Института 

фундаментальной медицины и биологии, 

- Латипова Лилия Николаевна, доцент кафедры теории и методики 

профессионального образования Елабужского института (филиала), 

- Нургатина Ирина Ефимовна, заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе Набережночелнинского института (филиала), 

- Тарасова Юлия Геннадьевна, специалист по учебно-методической работе 1 

категории учебного отдела Елабужского института (филиала), 

- Штерц Ольга Михайловна, доцент кафедры психологии Елабужского 

института (филиала). 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о представлении к поощрению Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

Постановили: ходатайствовать перед Министерством образования и науки 

Республики Татарстан о поощрении Благодарственным письмом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан следующих 

сотрудников университета: 

- Абрамский Михаил Михайлович, старший преподаватель кафедры 

программной инженерии Высшей школы информационных технологий и 

информационных систем, 

- Ахметова Лилия Сайфутдиновна, заведующий сектором сопровождения 

программ Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования 

оплаты, 

- Бегишева Оксана Александровна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Набережночелнинского 

института (филиала), 

- Бурцева Татьяна Альбертовна, доцент кафедры русского языка как 

иностранного Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого, 

- Вагапова Фирдаус Гумаровна, старший преподаватель кафедры всемирного 

культурного наследия Института международных отношений, истории и 

востоковедения, 

- Васильева Валентина Николаевна - профессор кафедры романской 

филологии Института филологии и межкультурной коммуникации имени 

Льва Толстого, 

- Гайнутдинов Адэль Камилевич, начальник отдела правового обеспечения 

закупок, 

- Ерофеева Ирина Валерьевна, профессор кафедры русского языка и 

прикладной лингвистики Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого, 



 

- Иванова Татьяна Юрьевна, специалист по учебно-методической работе 1 

категории Института геологии и нефтегазовых технологий, 

- Королев Эдуард Анатольевич, заведующий кафедрой общей геологии и 

гидрогеологии Института геологии и нефтегазовых технологий, 

- Латыпов Нияз Растамович, доцент кафедры европейских языков и культур 

Института международных отношений, истории и востоковедения, 

- Лучкин Александр Григорьевич, доцент кафедры технической физики и 

энергетики Инженерного института, 

- Мартемьянова Людмила Михайловна, ведущий документовед отдела 

кадров Набережночелнинского института (филиала), 

- Мубаракшин Ильдус Амирович, слесарь-сантехник службы главного 

инженера, 

- Мустафина Ляйсан Ренатовна, специалист по учебно-методической работе 

1 категории юридического факультета, 

- Мытничук Светлана Владимировна, старший диспетчер Института 

математики и механики им. Н.И.Лобачевского, 

- Нагуманова Гузель Фирдинатовна, ведущий специалист деканата 

юридического факультета, 

- Петров Василий Михайлович, директор спорткомплекса 

Набережночелнинского института (филиала), 

- Фролова Лариса Александровна, доцент кафедры зоологии и общей 

биологии Института фундаментальной медицины и биологии, 

- Чиркина Светлана Евгеньевна, доцент кафедры педагогики высшей школы 

Института психологии и образования, 

- Шакирова Алла Юрьевна, доцент кафедры общей и этнической социологии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. 

Голосовали: «за»- единогласно. 

 

 

- о допуске к научному руководству аспирантами преподавателей-

кандидатов наук. 

Безменов Владимир Михайлович – кандидат технических наук (по спец-

сти «аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия»), доцент, 

доцент кафедры астрономии и космической геодезии Института физики по 

специальности 01.03.01-«Астрометрия и небесная механика» 

(стаж работы 33 г., научно-пед. стаж – 32 г., автор 26 публикаций, в т.ч. 1 

монографии, 19 статей в изданиях ВАК, 1 – в изданиях SCOPUS; Отличник 

геодезии и картографии (2002), Почетный геодезист (2004)) 

Валиев Рафаиль Газизуллович – кандидат политических наук (по спец-сти 

«политические институты, процессы и технологии»), доцент, доцент кафедры 

теории и истории государства и права юридического факультета по 

специальности 12.00.01-«Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве» 



 

(стаж работы 39 л., научно-пед. стаж – 26 л., автор более 70 публикаций, в 

т.ч. 4 монографий, 11 статей в изданиях ВАК, 2 – в изданиях SCOPUS, 30 

учебных изданий, 2 ЭОР) 

Иванишин Павел Зеновьевич – кандидат юридических наук (по спец-сти 

«гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право»), доцент кафедры предпринимательского и 

энергетического права юридического факультета по специальности 12.00.03-

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» 

(стаж работы 23 г., научно-пед. стаж – 14 л., автор 50 публикаций, в т.ч. 6 

монографий, 4 статей в изданиях ВАК, 50 учебных изданий; защита докт. 

диссертации планируется в 2021 г.) 

Мухтаров Марат Рахимзянович – кандидат биологических наук (по спец-

сти «физиология»), научный сотрудник НИЛ нейробиологии Института 

фундаментальной медицины и биологии по специальности 03.03.01-

«Физиология» 

(стаж работы 10 л., научно-пед. стаж – 12 л., автор более 30 публикации в 

рецензируемых изданиях, индекс Хирша - 14; стажировался в 

Средиземноморском институте нейробиологии (Франция, 2002-2012), 

исполнитель ряда грантов) 

Фазулов Азат Ревгатович – кандидат политических наук (по спец-сти 

«политические институты, процессы и технологии»), доцент кафедры 

политологии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций по специальности 23.00.02-«Политические институты, 

процессы и технологии» 

(стаж работы 11 л., научно-пед. стаж – 11 л., автор 30 публикации, в т.ч. 1 

монографии, 4 статей в изданиях ВАК, 6 учебных изданий, 2 ЭОР; защита 

докт. диссертации планируется в 2022 г.) 

Чепарина Ольга Александровна – кандидат юридических наук (по спец-

сти «гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право»), доцент кафедры предпринимательского и 

энергетического права юридического факультета по специальности 12.00.03-

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» 

(стаж работы 24 г., научно-пед. стаж – 11 л., автор более 25 публикаций, в 

т.ч. 2 монографий, 12 статей в изданиях ВАК, 1 – в изданиях SCOPUS, 3 

учебных изданий; исполнитель 1 гранта; защита докт. диссертации 

планируется в 2023 г.) 

Постановили: разрешить научное руководство аспирантами следующим 

преподавателям – кандидатам наук: 

- Безменов Владимир Михайлович – кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры астрономии и космической геодезии Института физики по 

специальности 01.03.01-«Астрометрия и небесная механика» 

- Валиев Рафаиль Газизуллович – кандидат политических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и истории государства и права юридического 



 

факультета по специальности 12.00.01-«Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве» 

- Иванишин Павел Зеновьевич – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского и энергетического права юридического 

факультета по специальности 12.00.03-«Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» 

- Мухтаров Марат Рахимзянович – кандидат биологических наук, научный 

сотрудник НИЛ нейробиологии Института фундаментальной медицины и 

биологии по специальности 03.03.01-«Физиология» 

- Фазулов Азат Ревгатович – кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций по специальности 23.00.02-«Политические институты, 

процессы и технологии» 

- Чепарина Ольга Александровна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского и энергетического права юридического 

факультета по специальности 12.00.03-«Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право». 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о присуждении стипендии имени Шауката Таиповича Хабибуллина в 

первом семестре 2017-2018 учебного года 

Дементьев Виталий Владимирович - магистрант 1 года обучения группы 

06-729 Института физики 

(автор 10 публикаций, в т.ч. 3 – в изданиях Scopus и WoS, 1 – в изданиях 

ВАК, исполнитель 1 гранта РФФИ, победитель ряда конкурсов) 

Председательствующий: Есть предложение, поскольку всегда 

стипендиатами становятся представители Института физики, найти 

возможность увеличить данную стипендию из средств Института физики. 

Это увеличит мотивацию обучающихся. Помимо публикационной 

активности хорошо бы дать информацию об участии студентов в тех или 

иных проектах, реализуемых институтом. Карьерный путь стипендиата 

должен быть уже предсказуем.  

Постановили: присудить стипендию имени Шауката Таиповича 

Хабибуллина в первом семестре 2017-2018 учебного года Дементьеву 

Виталию Владимировичу - магистранту 1 года обучения группы 06-729 

Института физики. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о присуждении именных стипендий академиков Российской академии 

наук Роальда и Ренада Сагдеевых в первом семестре 2017-2018 учебного 

года. 



 

Гимазов Ильнур Илхамович - магистрант 2 года обучения Института 

физики (по физике); 

(автор 15 публикаций, в т.ч. 3 статей в изданиях Scopus и WoS, представил 

доклады на 8 конференциях, исполнитель 2 грантов, участник ряда 

конкурсов) 

Саликов Тимур Маратович - студент 4 курса Химического института им. 

А.М. Бутлерова (по химической физике). 

(автор 2 статей в изданиях Scopus и WoS, призер итоговой образовательной 

конференции студентов КФУ в секции «Химия») 

Постановили: присудить именные стипендии академиков Российской 

академии наук Роальда и Ренада Сагдеевых в первом семестре 2017-2018 

учебного года следующим обучающимся Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 

- Гимазов Ильнур Илхамович - магистрант 2 года обучения Института 

физики (по физике); 

- Саликов Тимур Маратович - студент 4 курса Химического института им. 

А.М. Бутлерова (по химической физике). 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

- о поддержке ходатайства Ученого совета Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр» о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации» Балановской Елене Владимировне – доктору 

биологических наук, профессору, заведующему лабораторией 

популяционной генетики Медико-генетического научного центра. 

Балановская Елена Владимировна – один из ведущих специалистов в России 

в области популяционной генетики человека. Ею разработана 

геногеографическая картографо-статистическая технология синтеза 

информации о генофондах. Под ее руководством проведено изучение 

генофондов многих народов России (в том числе и народов Татарстана), а 

также 17 зарубежных стран. В результате многолетних работ школой 

профессора Е.В. Балановской создан крупнейший биобанк для анализа 

уникальных ДНК коллекций по широкому спектру маркеров коренного 

народонаселения Северной Евразии (26000 образцов представителей 260 

популяций 95 народов России и сопредельных стран), разработан ряд баз 

данных (об изменчивости Y-хромосомы и митохондриальной ДНК у 

населения в мире; аутосомные STRмаркеры в России; русский генофонд; 

русские фамилии), которые получили признание мировой научной 

общественности. 

Балановская Е.В. руководит научным Центром «Северная Евразия», 

действующим в рамках международного проекта «The Genographic Project», 

работами по более чем двадцати российским грантам (РФФИ, РГНФ, 

Приоритетным направлениям генетики). Елена Владимировна подготовила 2 

докторов, 4 кандидатов наук, она проводит активную общественно-



 

педагогическую работу с молодыми учеными из разных регионов России и 

других стран в рамках ежегодных стажировок на базе Медико-генетического 

научного центра. Особенностью этой работы является широкое 

международной сотрудничество и поддержка новых молодых научных 

коллективов России.  

Профессор Е.В. Балановская – один из руководителей научного проекта 

«Анализ экзомов этнических групп, проживающих на территории России, 

для определения особенностей генофонда татар в связи с их 

происхождением», выполняемого совместно с Казанским федеральным 

университетом. Кроме того, сотрудники лаборатории популяционной 

генетики, которой заведует профессор Е.В.Балановская, участвуют в 

подготовке магистров-генетиков Казанского федерального университета. 

Елена Владимировна является автором более 450 научных трудов, включая 

статьи в таких престижных журналах, как «American Journal of Human 

Genetics», «Science», «Nature», и 10 монографий. Суммарное число 

цитирований ее публикаций (по базе данных Google Scholar) – более 2300. 

Суммарный импакт-фактор – более 470. Индекс Хирша – 23. В частности, 

сотрудники Казанского (Приволжского) федерального университета 

используют в научной и педагогической работе следующие научные труды 

профессора Е.В.Балановской: 

Лимборская С.А., Хуснутдинова Э.К., Балановская Е.В. Этногеномика и 

геногеография народов Восточной Европы / РАН, Ин-т молекуляр. генетики, 

Уфим. науч. центр, Рос. акад. мед. наук, Мед.-генет. науч. центр. - М.: 

Наука, 2002. – 261 с. 

Балановская Е.В., Балановский О.П. Русский генофонд на Русской равнине. - 

Москва: Луч, 2007. - 412, [3] с. 

Raghavan M., Stafford T.W., Orlando L., Campos P.F., Willerslev E. et al. Upper 

palaeolithic siberian genome reveals dual ancestry of native Americans // Nature. - 

2014. - Т. 505. № 7481. - С. 87-91. 

Haak W., Adler C.J., der Sarkissian C.S.I., Cooper A., Balanovsky O. et al. Ancient 

DNA from european early neolithic farmers reveals their near eastern affinities // 

PLoS Biology. - 2010. - Т. 8. № 11. - e1000536. 

Агджоян А.Т., Алишина Х.Ч., Багашев А.Н., Балановская Е.В., Балановский 

О.П. и др. История и культура татар Западной Сибири / Институт 

истории им. Ш. Марджани АН РТ, Центр по изучению историко-

культурного наследия сибирских татар Филиала Тюменского 

государственного университета в г.Тобольске. - Казань, 2015. (Сер. Tartaria 

Magna) 

Pagani L., Hudjashov G., Saag L., Järve M., Karmin M. et al. Genomic analyses 

inform on migration events during the peopling of Eurasia // Nature. - 2016. - Т. 

538. № 7624. - С.238-242. 

Профессор Е.В. Балановская – эксперт РНФ и РФФИ, член диссертационного 

совета Д501.001.94 при Московском государственном университете им. 

М.В.Ломоносова. 



 

Постановили: поддержать ходатайство Ученого совета Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр» о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации» Балановской Елене Владимировне – доктору 

биологических наук, профессору, заведующему лабораторией 

популяционной генетики Медико-генетического научного центра. 

Голосовали: «За»- единогласно. 

 

 

5.4. Проректор по финансовой деятельности Муллакаева Р.Р.: 

 

- о размере государственной стипендии аспирантам, обучающимся в 

Казанском федеральном университете по образовательным программам 

высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета: 

– аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (за исключением государственной 

стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, 

определенным Минобрнауки России), – 7 500 рублей в месяц; 

– аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, 

определенным Минобрнауки России, – 13 500 рублей в месяц.  

Председательствующий: Появилась возможность поддержать наших 

аспирантов. Эти выплаты будут осуществляться не ежемесячно, а только три 

месяца - октябрь, ноябрь и декабрь. 

 

Постановили: установить следующие размеры государственной стипендии 

аспирантам, обучающимся в Казанском федеральном университете по 

образовательным программам высшего образования по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

октябре, ноябре, декабре 2017 года: 

– аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (за исключением государственной 

стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, 

определенным Минобрнауки России), – 7 500 рублей в месяц; 

– аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки, 

определенным Минобрнауки России, – 13 500 рублей в месяц. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

- о повышении с 1 января 2018 года размеров должностных окладов 

работникам основных структурных подразделений Казанского 



 

федерального университета, реализующим основные образовательные 

услуги высшего образования, и отдельным категориям работников 

/слайды доклада прилагаются./ 

Председательствующий: Вышло Распоряжение Правительства Российской 

Федерации поднять базовую зарплату на 4% с 1 января следующего года. Мы 

подсчитали, мы можем поднять профессорам, главным научным 

сотрудникам, заведующим кафедрами, директорам институтов, деканам, 

учебно-вспомогательному и административно-управленческому персоналу и 

т.д. на 5%, ассистентам, преподавателям, младшим научным сотрудникам, 

научным сотрудникам, старшим преподавателям, старшим научным 

сотрудникам; доцентам, ведущим научным сотрудникам – на 7%. К вопросу 

размера заработной платы профессорам, главным научным сотрудникам, 

заведующим кафедрами и директорам мы вернемся позже, после анализа 

эффективности выполнения наших обязательств. Предлагается поднять 

зарплату ассистентам, преподавателям, младшим научным сотрудникам, 

научным сотрудникам, старшим преподавателям, старшим научным 

сотрудникам; доцентам, ведущим научным сотрудникам на 7% вместо 4%, 

поскольку проведенный нами анализ показывает, что сотрудники на этих 

должностях – это основной массив контингента преподавателей, они только 

начали работать или практически не участвуют в выполнении грантов. 

Повышение зарплаты будет мерой их поддержки. Были разные точки зрения 

- например, повысить сразу до 10%, но мы боимся, что это решение будет 

необдуманным. По итогам первого квартала нужно будет проанализировать, 

насколько мы платежеспособны и способны к дальнейшему росту заработной 

платы и продумать меры по дальнейшему повышению заработной платы. 

При этом нужно стремиться к тому, чтобы сотрудники университета 

работали на полную ставку. Все заведующие кафедрами должны работать на 

ставку.  

Постановили: В соответствии со ст. 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе 

единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений», Уставом Казанского федерального 

университета, с учетом мнения Первичной профсоюзной организации 

работников Казанского федерального университета, повысить с 1 января 

2018 года оклады работникам Казанского федерального университета в 

следующих размерах: 

− на 7% - ассистентам (преподавателям), младшим научным сотрудникам 

(научным сотрудникам); старшим преподавателям, старшим научным 

сотрудникам; доцентам, ведущим научным сотрудникам; 



 

− на 5% - профессорам, главным научным сотрудникам, заведующим 

кафедрами; 

− на 5% - директорам институтов (филиалов), деканам факультетов, учебно-

вспомогательному и административно-управленческому персоналу, 

педагогическим работникам основных структурных подразделений, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

(высшее образование, среднее профессиональное образование, 

профессиональное обучение) и дополнительные профессиональные 

программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка);  

− на 5% административно-управленческому, вспомогательному и 

обслуживающему персоналу; 

− на 18,7% - работникам из числа обслуживающего персонала в связи с 

доведением их окладов до уровня не ниже МРОТ с 1 января 2018 года. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 

5.5. Проректор по административной работе - руководитель аппарата 

Хашов А.Н.: 

- об использовании Императорского зала и зала Попечительского совета 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» /слайды доклада прилагаются./ 

 

Вопросы: 

Председательствующий: Просьба всем присутствующим не просить о 

выделении Императорского зала и зала Попечительского совета для 

проведения мероприятий. Если эти помещения будут эксплуатироваться с 

той же интенсивностью, они придут в негодность через полгода. У нас есть 

много помещений в других корпусах, не менее удобных для проведения 

школ, конференций и т.п., договаривайтесь друг с дургом. Если будет нужно, 

сделаем другие большие актовые залы. Императорский зал университета 

нужно использовать по назначению – раз в год там дипломы выдаются, 

проводятся торжественные заседания Ученого совета, статусные 

конференции и т.п. В любом случае, залы должны использоваться с условием 

возмещения испорченного имущества. Руководитель подразделения должен 

придти заранее, принять у сотрудников Музея истории Императорский зал, 

потом сдать – тогда, я думаю, будет ответственность. Это музейный объект, к 

нему нужно относиться как к музейному объекту. Это наше с вами общее 

достояние. 

Зав. кафедрой медицинской физики Института физики, проф. Аганов 

А.В.: Может, нужно прописать тип допустимых к проведению мероприятий. 

Не получится ли так, что кто-то оплатит аренду зала для проведения 

мероприятия неуниверситетского типа? 

Председательствующий: Если будет оплачена аренда зала, использование 

его для проведения, например, дня рождения, недопустима. Этого в 



 

принципе быть не может – будут проводиться только университетские 

мероприятия. При реставрации Императорского зала нам предъявили 

огромные суммы. 

Проректор по хозяйственной деятельности Сафиуллин Л.С.: Нам были 

предъявлены счета от 500 тыс. до 1 млн. руб. за реставрацию одного стула, в 

зависимости от причиненного ущерба. Это только за реставрацию.  

 

Постановили: В целях обеспечения сохранности имущества и эффективного 

использования кампуса Казанского федерального университета: 

1. Использовать зал Попечительского совета исключительно для проведений 

мероприятий Казанского федерального университета и мероприятий, 

проводимых по поручению и с участием руководства Минобрнауки России, 

Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики, 

Председателя Государственного совета Республики Татарстан. 

2. Не допускать использование Императорского зала Казанского 

федерального университета без возмещения расходов в соответствии с 

прейскурантом цен, установленным локальным нормативным актом 

Казанского федерального университета.  

3. Привести локальные нормативные акты Казанского федерального 

университета в соответствие с принятым по данному вопросу решением 

Ученого совета Казанского федерального университета. 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

5.6. Проректор по вопросам экономического и стратегического развития, 

профессор Сафиуллин М.Р.: 

- о результатах Московского международного рейтинга «Три миссии 

университета в 2017 г.» /слайды доклада прилагаются/. 

 

Вопросы: 

Первый проректор, проф. Минзарипов Р.Г.: Вопрос по группе критериев 

«Образование» - отношение количества студентов к количеству НПР это 

общее количество? 

Ответ: Да, общее количество. 

Председательствующий: Обращаю ваше внимание, что Московский 

международный рейтинг, представленный М.Р. Сафиуллиным, скорее всего 

будет принят за основу при предстоящем мониторинге вузов. М.Р.Сафиуллин 

участвовал в разработке рейтинга, в мониторинге еще много субъективного. 

Университет реализует достаточно большое количество программ, проектов, 

и зачастую нам достаточно тяжело балансировать интересы с учетом этих 

рейтинговых агентств. В этом Московском международном рейтинге 

впервые сделана попытка учесть взаимоотношение университета с 

обществом, в частности, критерий количества онлайн-курсов вуза теперь не в 

образовательном сегменте, а в связях университета и общества. 



 

Подразумевается, что через эти курсы общество узнает о работе вуза, 

реагирует на эти программы.  

В любом случае, поскольку мы в дорожной карте приняли модель работы 

вуза 4.0, то все вопросы, связанные с виртуализацией части образовательных 

программ остается на повестке дня, и будет выделен определенный бюджет с 

программы ППК, когда мы его получим. Каждый институт должен будет 

определиться и для себя принять решение, какой процент образовательных 

программ он перенесет в онлайн-режим. Для нас это особо важно еще и в 

связи с тем, что со следующего года будет внедряться политика, когда 

академическая мобильность будет рассматриваться уже не как предложение 

и возможность, а как обязательство, по которому будет оцениваться качество 

работы самого университета – насколько университет интегрирован в общее 

образовательное пространство, как минимум, нашей Российской Федерации. 

Прежде всего это будет касаться университетов, участвующих в проекте 

«5top100». К примеру, будет учитываться число студентов, получивших 

зачетные единицы, обучившись в ведущих вузах страны, и наоборот, число 

их студентов, получивших зачетные единицы, обучившись у нас. Понятно, 

что изначально этот проект ориентирован на столичные отраслевые вузы. 

Поэтому в республике будет создан совет, комиссия по цифровой экономике, 

как отдельный блок мы видим там цифровое образование. Возможно, будет 

принято решение о создании собственной платформы, в этом случае мы 

могли бы вести там и вопросы переподготовки учительских кадров, работу со 

школами, и вопросы академической мобильности между нашими 

университетами, находящимися как на площадке Приволжского 

федерального округа, так и на территории Татарстана, Казани. К примеру, 

наши студенты, по их выбору, могли бы проходить некоторые технические 

курсы в КАИ, в КХТИ, и наоборот. Более подробно мы к этому вернемся уже 

в новом году, в первой половине января. Ряду коллег было дано поручение 

дать свою видимость. И по ряду образовательных проектов мы проводим 

открытый конкурс, кто выиграет, тот будет реализовывать свой курс на 

площадке нашего университета.  

Компании, бизнес-структуры воспринимают нас все еще как классический 

университет, хотя по ряду направлений мы продвинулись дальше, чем наши 

отраслевые коллеги. Мы показали это и в реализации грантов, и в 

выполнении хозяйственных договоров. Но этот тренд, который мы набираем, 

нужно более интенсивно вести, потому что когда мы стоим на месте, мы 

отстаем. Наше присутствие, в частности, в образовательных проектах, 

чувствуется по числу приезжающих к нам студентов, показывает, что мы 

узнаваемы. Например, в университете сейчас учится 687 студентов из Китая. 

Нам нужно поднять качество образования и ориентироваться на потребности 

конкретной страны. Число иностранных студентов нужно увеличивать. 

Продолжается работа по налаживанию академической мобильности 

студентов с Каназавским университетом (Япония): к нам приезжают учиться 

100 японских студентов, от нас уезжают учиться 70 студентов. Мы работаем 

со всем миром, у нас студенты из 98 стран, но в любом случае, у нас должны 



 

быть базовые страны, с которыми мы должны вплотную работать. Институт 

международных отношений, истории и востоковедения должен 

ориентироваться, наверное, на арабские страны, страны Ближнего и Среднего 

Востока, и здесь мы должны вплотную интегрироваться с Институтом 

востоковедения РАН, поскольку самостоятельно налаживать отношения с 

зарубежьем становится все труднее из-за нехватки ресурсов. С другой 

стороны, у институтов РАН нет своих студентов, они заинтересованы в 

работе с нами, и у них больше возможностей для научных изысканий. Работу 

с РАН нужно вести более интенсивно, тем более со стороны академических 

институтов заинтересованность в совместной работе есть. Другое дело, в 

переговорах с академиками нужно вести себя как партнеры, на равных. 

Работа с нами выгодна и им, и нам, по принципу взаимодополнения. Тем 

более, что в конкурсах на получение грантов и мегапроектов побеждают 

прежде всего представители РАН.  

Также хотел обратить ваше внимание на финансовую дисциплину при подаче 

заявок, при выполнении поручений, которые даются. Даже по вопросам 

заработной платы мы иногда не можем принять однозначное решение по 

университету, потому что не владеем детально ситуацией по всем 

структурным подразделениям. Поэтому просьба, когда мы говорим об 

оптимизации, о приведении в соответствие не хитрить, а по крайней мере 

говорить правду о том, что происходит. Если есть проблема, говорите: такая 

проблема есть, давайте попытаемся ее решить. Когда проблема 

замалчивается, то в конце концов все вскрывается. Когда в конце года 

приносят документы, что осталось 1,5-2 млн. руб, которые нужно срочно 

реализовать, - это же руководители структурных подразделений 

администрируют эти вещи. За день освоить 2 млн. руб. проблематично, если 

не делать никаких нарушений. Это неприятная ситуация. Принято решение 

уйти от вопросов закупок до 100 тыс. руб. Представьте, 19 тыс. договоров по 

университету – до 100 тыс. руб. Либо бюджетированием никто не 

занимается, либо не видят перспективу, как это делать, и каждый месяц-

полтора приносят договора на расходование материальных средств до 100 

тыс. руб. Либо кто-то там «кормится». Университет большой, бывает, в 

клинике срочно нужны лекарства, расходные материалы для операции. 

Прогнозировать не так легко, но все равно можно. 19 тыс. договоров за год 

по 100 тыс., прошедшие по «упрощенке» - это неправильно. Руководителям 

проектов нужно внимательно продумать заранее вопрос бюджетирования, 

заранее планировать свою работу. Если руководители проектов не могут 

качественно планировать свою работу, не нужно жаловаться на бухгалтерию, 

что она медленно работает. Поэтому просьба не повторять ошибок наших 

коллег из соседних университетов, думаю, ни один из них не хотел быть 

нарушителем. Что-то делается по глупости, по незнанию, как говорится, 

благими намерениями вымощена дорога в ад. Если вы не можете 

договориться с бухгалтерией, просьба не приходить ко мне со спорными 

моментами.  

Информация принимается к сведению. 



 

 

 

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

- о праве Казанского федерального университета самостоятельно 

присуждать ученые степени и создании диссертационных советов в 

университете /слайды доклада «Система присуждения ученых степеней 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

прилагаются./ 

 

Вопросы:  

Председательствующий: По направлению «теология» нам нужно 

объединяться с Российским исламским университетом в Казани, с 

Болгарской исламской академией, с Казанской православной духовной 

семинарией, прежде всего этот совет нужен этим вузам. Руководством 

Республики Татарстан и Министерства образования и науки РФ поручено 

нам оказывать поддержку Болгарской исламской академии, особенно на 

старте. Академия претендует на высшую ступень духовного образования, 

нужно оказать поддержку в создании диссертационного совета. Это процесс 

не одного дня, но то, что нужно сделать. 

Ответ: Действительно, мы можем создать объединенный диссертационный 

совет. Пока разработаны 3 модели работы диссоветов.  

Председательствующий: Созданы рабочие группы, была представлена 

предварительная информация, положения будут приняты на очередном 

заседании Ученого совета университета. Будут разосланы всем проекты 

положений, члены совета смогут передать в рабочие группы свои 

предложения. Какие положения примем, так и будем работать. Структурные 

подразделения могут сами решить, по какой модели работать. Мы можем 

работать одновременно по трем моделям, в соответствии с ситуацией. Там, 

где защит мало, можно работать по «питерской» модели временно 

действующих советов для «разовых» защит. Там, где много защит, работать 

по «московской» модели постоянно действующих советов. Также предметом 

обсуждения будет мотивация работы членов диссоветов – через доплату или 

уменьшение аудиторной нагрузки. Всем сотрудникам университета нужно 

внимательно, со всей серьезностью отнестись к вопросу создания диссоветов.  

Что касается защит диссертаций на татарском языке, в республике не раз 

поднимался это вопрос, – это допускается, но при этом все члены диссовета 

должны понимать татарский язык. Нужно продумать процедуру защиты на 

нерусском языке - посмотреть, как раньше проходили защиты на татарском 

языке, проанализировать практику защит на нерусском языке в Приволжском 

федеральном округе. 

Ответ: В любом случае, нужен будет перевод. По сравнению с процедурой 

предшествующих защит на татарском языке, в сегодняшних условиях работы 

диссоветов есть проблема проверки текста диссертации на татарском языке 

на плагиат.  



 

Председательствующий: Университет рискует собственной репутацией в 

академическом сообществе. Если будут обнаружены случаи плагиата, тогда 

совет, допустивший диссертацию с плагиатом к защите, будет закрыт. 

Контроль работы диссертационных советов будет полностью за 

университетом.  

Декану юридического факультета следует детально проанализировать текст 

нового закона, обсудить его на ученом совете, а директорам институтов – 

дать конкретные предложения. У нас достаточно хорошее лобби в 

Государственной думе Российской Федерации. По крайней мере, даже если 

не примут, мы в состоянии донести свою озабоченность по тем или иным 

вопросам. Все, что происходило вокруг аспирантуры, когда ее признали 

третьим уровнем образования, все единогласно приняли закон «Об 

образовании», туда внесено огромное количество изменений. Сегодня 

говорят, что надо уже обратно отыграть. Многие начали говорить о возврате 

от уровня бакалавриата к пятилетнему обучению. В «болонской системе» 

можно все хорошо, с умом, организовать, не нужно метаться «туда-обратно». 

Иначе придется опять кучу стандартов менять. Такое ощущение, что мы все 

время только переписываем бумаги.  

К чему я все это говорю, нам нужно взять за правило анализировать и давать 

предложения по законопроектам федеральных законов, которые касаются 

нашей жизни. Выходить с инициативой через Государственный совет 

республики – он тоже может инициировать изменения. Все говорят о 

поддержке вузов, но ведь эта поддержка в чем-то проявляться должна, не 

только на словах.  

У нас в республике мы должны сейчас о налогах поговорить. Сейчас 

получается, что чем больше университет вкладывается – чем больше 

оборудования мы закупаем, чем больше строим, тем больше налогов платим. 

Мы были вынуждены отказаться от владения землей Ботанического сада, 

когда налог на нее стал порядка 300 млн. руб. Зачем нам платить за деревья, 

которыми все пользуются, за пустырь, когда за эти деньги можно разбить 

сад, закупить оборудование, построить лаборатории. Если университет – это 

ценность республики, тогда надо к нему как к ценности относиться, если мы 

хотим, чтобы эта ценность не стагнировала, а развивалась, как это делается в 

отношении к особым зонам. Просьба к юридическому управлению, к Центру 

перспективного развития во главе с М.Р.Сафиуллиным разработать проект 

предложений об определении особого статуса университета, в том числе в 

отношении налогового обременения, в рамках действующего федерального 

законодательства и законов, действующих в республике (например, 

инвестиционных проектов). Эти предложения должны быть не только от 

нашего университета, нужно согласовать их с академическим сообществом, с 

другими вузами. 

Почему-то сейчас не практикуется, чтобы коллективы выходили с 

инициативами. Все с точностью до наоборот, поэтому появляются законы, 

которые отражают интересы не коллективов, а депутатов. Это мое мнение, 

оно может быть ошибочным. Но территория выдвигает, почему ее население 



 

не имеет право доводить свое мнение до избранного им депутата. Иначе 

получается, что претензии предъявляются к уже утвержденному закону. Нас 

приглашают на слушания в Госдуму, туда нужно ездить, нужно участвовать в 

заседаниях комитетов Госсовета. Нужно выходить с инициативами, говорить 

о своих проблемах.  

Ответ: Проекты документов будут всем разосланы. Я призываю всех 

заинтересованных внимательно проработать тексты проектов положений и 

дать конкретные, детально прописанные предложения. Предложения по трем 

документам нужно будет вынести в конце января на рассмотрение Ученого 

совета университета.  

Информация принимается к сведению. 

 

 

5.8. Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

председателю счетной комиссии Валееву Д.Х. (избран на заседании счетной 

комиссии 27.12.2017 г. – Протокол № 1/8). 

 

Председатель счетной комиссии проф. Валеев Д.Х.: на основании 

подведения итогов тайного голосования, совет постановляет: 

 

1. "За" - 80, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. Считать 

Шимкович Елену Доминиковну избранной на должность декана 

подготовительного факультета для иностранных учащихся; 

2. "За" - 80, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Бикчантаева Ильдара Ахмедовича избранным на должность 

профессора кафедры теории функций и приближений, на 0,4 ставки; 

3. "За" - 80, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Галимуллина Фоата Галимуллиновича избранным на должность 

профессора кафедры татарской литературы, на 0,1 ставки; 

4. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Елизарова Александра Михайловича избранным на должность 

профессора кафедры программной инженерии, на 1 ставку; 

5. "За" - 82, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Зорину Светлану Олеговну избранной на должность профессора 

кафедры палеонтологии и стратиграфии, на 1 ставку; 

6. "За" - 82, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Ибнееву Гузель Вазыховну избранной на должность профессора 

кафедры отечественной истории, на 1 ставку; 

7. "За" - 80, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Каратаеву Фариду Хайдаровну избранной на должность профессора 

кафедры органической химии, на 0,5 ставки; 

8. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Каюмова Ильгиза Рифатовича избранным на должность профессора 

кафедры математического анализа, на 0,8 ставки; 



 

9. "За" - 79, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Миннегулова Хатипа Юсуповича избранным на должность 

профессора кафедры татарской литературы, на 0,1 ставки; 

10. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Обносова Юрия Викторовича избранным на должность профессора 

кафедры математического анализа, на 0,25 ставки; 

11. "За" - 82, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Тюрину Наталию Евгеньевну избранной на должность профессора 

кафедры международного и европейского права, на 1 ставку; 

12. "За" - 80, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Сабирзянову Фариду Фаридовну избранной на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

13. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Салахиева Рината Расифовича избранным на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

14. "За" - 81, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Сергину Татьяну Игоревну избранной на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

15. "За" - 80, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Усманову Светлану Федоровну избранной на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

16. "За" - 80, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - нет. 

Считать Фомину Евгению Владимировну избранной на должность старшего 

преподавателя общеуниверситетской кафедры физического воспитания и 

спорта, на 1 ставку; 

17. «За» - 79, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» – 3. 

Выдвинуть работу «Разработка и внедрение инновационного, 

высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах 

углеводородного сырья» на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2018 года в области науки и техники; 

18. «За» - 79, «против» - нет, «недействительных бюллетеней»– 3. 

Выдвинуть Нургалиева Даниса Карловича в составе авторского коллектива 

работы «Разработка и внедрение инновационного, высокотехнологичного 

геофизического комплекса широкодиапазонной спектральной шумометрии 

на месторождениях и подземных хранилищах углеводородного сырья» на 

соискание премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области 

науки и техники; 

19. «За» - 79, «против» - нет, «недействительных бюллетеней»– 3. 

Выдвинуть Непримерова Николая Николаевича в составе авторского 

коллектива работы «Разработка и внедрение инновационного, 



 

высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах 

углеводородного сырья» на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2018 года в области науки и техники; 

20. «За» - 79, «против» - нет, «недействительных бюллетеней»– 3. 

Выдвинуть Гришина Дмитрия Валерьевича в составе авторского коллектива 

работы «Разработка и внедрение инновационного, высокотехнологичного 

геофизического комплекса широкодиапазонной спектральной шумометрии 

на месторождениях и подземных хранилищах углеводородного сырья» на 

соискание премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области 

науки и техники; 

21. «За» - 79, «против» - нет, «недействительных бюллетеней»– 3. 

Выдвинуть Никитина Романа Сергеевича в составе авторского коллектива 

работы «Разработка и внедрение инновационного, высокотехнологичного 

геофизического комплекса широкодиапазонной спектральной шумометрии 

на месторождениях и подземных хранилищах углеводородного сырья» на 

соискание премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области 

науки и техники; 

22. «За» - 79, «против» - нет, «недействительных бюллетеней»– 3. 

Выдвинуть Кантюкова Рафаэля Рафкатовича в составе авторского коллектива 

работы «Разработка и внедрение инновационного, высокотехнологичного 

геофизического комплекса широкодиапазонной спектральной шумометрии 

на месторождениях и подземных хранилищах углеводородного сырья» на 

соискание премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области 

науки и техники; 

23. «За» - 79, «против» - нет, «недействительных бюллетеней»– 3. 

Выдвинуть Арбузова Андрея Александровича в составе авторского 

коллектива работы «Разработка и внедрение инновационного, 

высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах 

углеводородного сырья» на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2018 года в области науки и техники; 

24. «За» - 79, «против» - нет, «недействительных бюллетеней»– 3. 

Выдвинуть Асланяна Артура Михайловича в составе авторского коллектива 

работы «Разработка и внедрение инновационного, высокотехнологичного 

геофизического комплекса широкодиапазонной спектральной шумометрии 

на месторождениях и подземных хранилищах углеводородного сырья» на 

соискание премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области 

науки и техники; 

25. «За» - 79, «против» - нет, «недействительных бюллетеней»– 3. 

Выдвинуть Сороку Станислава Владиславовича в составе авторского 

коллектива работы «Разработка и внедрение инновационного, 

высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной 

спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах 



 

углеводородного сырья» на соискание премии Правительства Российской 

Федерации 2018 года в области науки и техники; 

26. "За" - 79, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Галиуллину Гульшат Раисовну к присвоению ученого звания 

профессора по научной специальности 10.02.02-«Языки народов Российской 

Федерации (татарский язык)»; 

27. "За" - 77, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Бобыреву Наталью Николаевну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.19-«Теория языка»; 

28. "За" - 77, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Габсалихову Ларису Мухаматзакиевну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 05.22.10-«Эксплуатация 

автомобильного транспорта»; 

29. "За" - 78, "против" – 3, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Гайнуллину Гульназ Фоатовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.02-«Языки народов Российской 

Федерации (татарский язык)»; 

30. "За" - 80, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 1. 

Представить Гильмутдинову Айгуль Раисовну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 10.02.04-«Германские языки»; 

31. "За" - 78, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Гиниятуллину Лилию Миннулловну к присвоению ученого 

звания доцента по научной специальности 10.02.02-«Языки народов 

Российской Федерации (татарский язык)»; 

32. "За" - 79, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Гумерова Ирека Флоровича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.16.09-«Материаловедение»; 

33. "За" - 78, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Дыганову Елену Александровну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания»; 

34. "За" - 78, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Каркину Светлану Владимировну к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 13.00.02-«Теория и методика обучения и 

воспитания»; 

35. "За" - 79, "против" – нет, «недействительных бюллетеней» - 3. 

Представить Салахова Ильдара Ильгизаровича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 05.05.03-«Колесные и гусеничные 

машины»; 

36. "За" - 77, "против" – 1, «недействительных бюллетеней» - 4. 

Представить Седова Игоря Алексеевича к присвоению ученого звания 

доцента по научной специальности 02.00.04-«Физическая химия»; 

37. "За" - 78, "против" – 2, «недействительных бюллетеней» - 2. 

Представить Ханову Айгуль Филусовну к присвоению ученого звания 



 

доцента по научной специальности 10.02.20-«Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание». 

 

Протоколы счетной комиссии утверждаются. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

На этом заседание Ученого совета завершается. 
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