
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___»__________2020 г.  Казань   № 01-03/______ 

 

 

Об утверждении составов стипендиальных комиссий институтов, юридического 

факультета, Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных 

систем КФУ на 2020/21 учебный год 

 

 

В целях соблюдения интересов и прав обучающихся на стипендиальное 

обеспечение, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 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» (далее – Приказ), Регламентом 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» от 28.02.2017 № 0.1.1.67-07/41, Регламентом назначения 

студентам федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «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) от 28.02.2017 № 0.1.1.67-07/43, 
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Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – 

КФУ) и представлениями директоров институтов/высшей школы, декана юридического 

факультета КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить составы стипендиальных комиссий институтов, юридического 

факультета, Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем 

КФУ на 2020/21 учебный год согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Директору Набережночелнинского института (филиала) КФУ Ганиеву М.М, 

директору Елабужского института (филиала) КФУ Мерзон Е.Е. утвердить составы 

стипендиальных комиссий на 2020/21 учебный год во вверенных им структурных 

подразделениях. 

3. Директорам институтов/филиалов/высшей школы, декану юридического 

факультета КФУ разработать и утвердить порядок оценки претендентов на назначение 

повышенной государственной академической стипендии за особые достижения в какой-

либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной) в соответствии с критериями, 

установленными Приказом. 

4. Признать утратившими силу приказы: 

– от 02.09.2019 № 01-03/906 «Об утверждении составов стипендиальных комиссий 

институтов, юридического факультета, Высшей школы информационных технологий и 

интеллектуальных систем КФУ на 2019/20 учебный год»; 

– от 15.11.2019 № 01-03/1289 «О внесении изменений в приказ от 02.09.2019 № 01-

03/906 «Об утверждении составов стипендиальных комиссий институтов, юридического 

факультета, Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем 

КФУ на 2019/20 учебный год»; 

– от 23.12.2019 № 01-03/1467 «О внесении изменений в приказ от 02.09.2019 № 01-

03/906 «Об утверждении составов стипендиальных комиссий институтов, юридического 

факультета, Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем 

КФУ на 2019/20 учебный год» (в редакции приказа от 15.11.2019 № 01-03/1289)»; 

– от 17.01.2020 № 01-03/45 «О внесении изменений в приказ от 02.09.2019 № 01-

03/906 «Об утверждении составов стипендиальных комиссий институтов, юридического 

факультета, Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем 

КФУ на 2019/20 учебный год» (в редакции приказов от 15.11.2019 № 01-03/1289 и от 

23.12.2019 № 01-03/1467)»; 
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– от 07.02.2020 № 01-03/139 «О внесении изменений в приказ от 02.09.2019 № 01-

03/906 «Об утверждении составов стипендиальных комиссий институтов, юридического 

факультета, Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем 

КФУ на 2019/20 учебный год» (в редакции приказов от 15.11.2019 № 01-03/1289, от 

23.12.2019 № 01-03/1467 и от 17.01.2020 № 01-03/45)»; 

– от 06.06.2020 № 01-03/482 «О внесении изменений в приказ от 02.09.2019 № 01-

03/906 «Об утверждении составов стипендиальных комиссий институтов, юридического 

факультета, Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем 

КФУ на 2019/20 учебный год» (в редакции приказов от 15.11.2019 № 01-03/1289, от 

23.12.2019 № 01-03/1467, от 17.01.2020 № 01-03/45 и от 07.02.2020 № 01-03/139)». 

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

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности Таюрского Д.А. 

 

 

Ректор          И.Р. Гафуров 
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Приложение 

к приказу от «___»__________2020 г. 

№ 01-03/______ 

 

 

Составы стипендиальных комиссий 

институтов, юридического факультета, Высшей школы информационных 

технологий и интеллектуальных систем КФУ на 2020/21 учебный год 

 

 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ 

 

Председатель комиссии: 

Киясов А.П., директор института. 

Члены комиссии: 

Андреева Д.И., заместитель директора – декан Высшей школы медицины; 

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

Сабиров Р.М., заведующий кафедрой зоологии и общей биологии; 

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

2 курса; 

Беляев О.А., представитель органов самоуправления обучающихся института, 

студент 5 курса; 

Павлюк А.М., магистрант 2 года обучения, специалист по УМР Центра медицины и 

фармации; 

Кузнецова Н.Н., специалист по УМР 1 категории Центра биологии и 

педагогического образования. 

 

Институт экологии и природопользования КФУ 

 

Председатель комиссии: 

Селивановская С.Ю., директор института. 

Члены комиссии: 

Костерина Е.А., заместитель директора по образовательной деятельности; 

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

Возисова А.О., и.о. председателя профсоюзного бюро студентов института, студент 

2 курса; 

Матросова Ю.С., старший диспетчер директората института. 
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Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ 

 

Председатель комиссии: 

Нургалиев Д.К., директор института. 

Члены комиссии: 

Фазлыева Ф.А., заместитель директора по образовательной деятельности; 

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

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

Терехин А.А., заместитель директора по практикам и взаимодействию с 

работодателями; 

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

4 курса; 

Видяев Н.А., культорг института, студент 2 курса; 

Асбапов Э.А., спорторг института, студент 2 курса; 

Иванова Т.Ю., специалист по УМР 1 категории директората института. 

 

Институт международных отношений КФУ 

 

 

Председатель комиссии: 

Хайрутдинов Р.Р., директор института. 

Члены комиссии: 

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

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

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

Хисматуллин Б.Р., старший преподаватель кафедры алтаистики и китаеведения; 

Галиуллин М.З., доцент кафедры регионоведения и евразийских исследований; 

Шакирова А.Ю., доцент кафедры регионоведения и евразийских исследований; 

Имамутдинова А.М., старший преподаватель кафедры регионоведения и 

евразийских исследований; 

Зорина А.В., доцент кафедры европейских языков и культур; 

Морозова Т.В., старший преподаватель кафедры европейских языков и культур; 

Раков С.С., и.о. председателя профсоюзного бюро студентов института, студент 

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

 

Председатель комиссии: 

- Турилова Е.А., директор института. 

Члены комиссии: 

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

- Великанов П.Г., доцент кафедры теоретической механики; 

- Ванюшина В.А., и.о. председателя профсоюзного бюро студентов института, 

студент 3 курса; 

- Мельникова Д.О., председатель студенческого совета института, студент 4 курса. 

 

Институт физики КФУ 

 

Председатель комиссии: 

- Никитин С.И., директор института. 

Члены комиссии: 

- Болтакова Н.В., заместитель директора по образовательной деятельности; 

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

- Савостина Л.И., заместитель директора по научной деятельности; 

- Васильева М.А., начальник отдела образования; 

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

студент 4 курса; 

- Фадеева Н.А., специалист по УМР 1 категории отдела образования. 

 

Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ 

 

 

Председатель комиссии: 

Галкин В.И., директор института. 

Члены комиссии: 

Шайдарова Л.Г., заместитель директора по образовательной деятельности; 

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

Ким К.И., и.о. председателя профсоюзного бюро студентов института, магистрант 

1 года обучения; 

Лексина Ю.А., преподаватель кафедры аналитической химии, специалист по УМР 

директората института. 
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Юридический факультет КФУ 

 

Председатель комиссии: 

- Бакулина Л.Т., декан факультета. 

Члены комиссии: 

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

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

- Камаева Э.Б., председатель профсоюзного бюро студентов факультета, студент 3 

курса; 

- Шулындин Л.С., представитель органов самоуправления обучающихся 

факультета, студент 4 курса; 

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

 

Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ 

 

Председатель комиссии: 

Мосин С.Г., директор института. 

Члены комиссии: 

Панкратова О.В., заместитель директора по образовательной деятельности; 

Галиуллин Д.К., заместитель директора по воспитательной и социальной работе; 

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

3 курса; 

Ахметшина Д.И., председатель студенческого совета общежитий института, 

магистрант 2 года обучения; 

Гарипов Д.И., спорторг института, магистрант 2 года обучения; 

Покровская Е.Д., культорг института, студент 3 курса; 

Шакирова З.Р., руководитель студенческого направления кураторства, студент 3 

курса; 

Шамонова Э.В., диспетчер отделения фундаментальной информатики и 

информационных технологий. 

 

Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

 

 

Председатель комиссии: 

Замалетдинов Р.Р., директор института. 
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Члены комиссии: 

Ижбаева Г.Р., заместитель директора по образовательной деятельности; 

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

Ярмакеев И.Э., заместитель директора по научной деятельности; 

Оглезнева Н.В., заместитель директора по общим вопросам; 

Тарасова Ф.Х., декан факультета института Высшей школы русской и зарубежной 

филологии им. Льва Толстого; 

Мирзагитов Р.Х., декан факультета института Высшей школы национальной 

культуры и образования им. Габдуллы Тукая; 

Мухаметшина Р.Ф., декан факультета института Высшей школы русского языка и 

межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ; 

Рахимова Д.И., доцент кафедры русского языка и методики его преподавания; 

Гарипова Э.В., ассистент кафедры романо-германской филологии; 

Саттарова М.Р., доцент кафедры общего языкознания и тюркологии; 

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

5 курса; 

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

3 курса; 

Асхадуллина Г.Г., профорг Высшей школы национальной культуры и образования 

им. Габдуллы Тукая, студент 4 курса. 

 

Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ 

 

Председатель комиссии: 

- Абрамский М.М., директор высшей школы. 

Члены комиссии: 

- Лаврентьева Е.Е., заместитель директора по образовательной деятельности; 

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

- Ахметзянова Л.С., председатель профсоюзного бюро студентов высшей школы, 

студент 4 курса; 

- Бадыгова А.Р., представитель органов самоуправления обучающихся высшей 

школы, студент 4 курса; 

- Леонтьева И.Г., ведущий документовед Высшей школы информационных 

технологий и интеллектуальных систем; 
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- Глумова Т.А., специалист по УМР 2 категории Высшей школы информационных 

технологий и интеллектуальных систем. 

 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ 

 

Председатель комиссии: 

Щелкунов М.Д., директор института. 

Члены комиссии: 

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

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

Ефлова М.Ю., заместитель директора по научной деятельности; 

Нургалиева А.Р., председатель профсоюзного бюро студентов института, студент 2 

курса; 

Кузора В.М., спорторг института, студент 2 курса; 

Глушко М.А., культорг института, студент 3 курса; 

Богатова Э.В., специалист по УМР 2 категории директората института. 

 

 

Институт управления, экономики и финансов КФУ 

 

 

Председатель комиссии: 

Багаутдинова Н.Г., директор института. 

Члены комиссии: 

Биктемирова М.Х., заместитель директора по образовательной деятельности; 

Карасик Е.А., заместитель директора по воспитательной и социальной работе; 

Шаймарданова Р.Р., начальник отдела по социально-воспитательной работе; 

Горелова Ю.Н., заведующий Центром магистратуры;  

Ясницкая Я.С., доцент кафедры государственного и муниципального управления; 

Роднянский Д.В., доцент кафедры государственного и муниципального 

управления; 

Бегматов М.Б.-У., председатель профсоюзного бюро студентов института, студент 

4 курса; 

Валеев Я.Д., председатель студенческого совета института, магистрант 2 года 

обучения; 

Моисеева А.С., культорг института, магистрант 1 года обучения; 

Абашев Т.В., спорторг института, студент 2 курса;  
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Иванова А.А., специалист по УМР 1 категории Центра магистратуры; 

Алеева Л.Р., специалист по УМР Центра бакалавриата; 

Родионова И.Н., старший диспетчер Центра бакалавриата; 

Шаповалова Т.В., специалист по УМР Центра бакалавриата. 

 

Инженерный институт КФУ 

 

Председатель комиссии: 

- Кашапов Н.Ф., директор института. 

Члены комиссии: 

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

- Коваленко К.О., специалист по УМР директората института, и.о. заместителя 

директора по воспитательной и социальной работе; 

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

председатель студенческого совета института, студент 4 курса; 

- Низаметдинова Г.Р., специалист по УМР 1 категории отдела научно-

образовательной деятельности. 

 

Институт психологии и образования КФУ 

 

Председатель комиссии: 

Калимуллин А.М., директор института. 

Члены комиссии: 

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

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

Фатыхова К.Р., и.о. председателя профсоюзного бюро студентов института, 

студент 4 курса; 

Двинских М.А., представитель органов самоуправления обучающихся института, 

студент 4 курса; 

Юнусова Г.Р., специалист по УМР 1 категории отдела образования. 
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