
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___»__________2022 г.  Казань   № 01-03/______ 

 

 

О внесении изменений в приказ от 10.09.2021 № 01-03/1004 

«Об утверждении составов стипендиальных комиссий институтов,  

юридического факультета КФУ на 2021/22 учебный год»  

(в редакции приказа от 18.10.2021 № 01-03/1230 и от 15.11.2021 № 01-03/1363) 

 

 

В целях соблюдения интересов и прав обучающихся на стипендиальное 

обеспечение, рассмотрев представления директора Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ Киясова А.П. от 12.01.2022 № 1.1.2.77.1.01-13/9/2022, 

директора Института международных отношений КФУ Хайрутдинова Р.Р. от 12.01.2022 

№ 0.1.2.85.1.01-15/8/2022, директора Института филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ Замалетдинова Р.Р. от 12.01.2022 № 0.1.2.10.1.01-10/11/2022, 

директора Института управления, экономики и финансов КФУ Багаутдиновой Н.Г. от 

10.01.2022 № 0.1.2.89.1.01-03/2/2022, и.о. директора Института дизайна и 

пространственных искусств КФУ Набиуллиной К.Р. от 11.01.2022 № 0.1.3.24-08/9/2022 об 

изменении составов стипендиальных комиссий Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ, Института международных отношений КФУ, Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ, Института управления, экономики и финансов КФУ, 

Института дизайна и пространственных искусств КФУ, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ от 10.09.2021 № 01-03/1004 «Об утверждении 

составов стипендиальных комиссий институтов, юридического факультета КФУ на 

2021/22 учебный год» (в редакции приказа от 18.10.2021 № 01-03/1230 и от 15.11.2021     

№ 01-03/1363), изложив составы стипендиальных комиссий Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ, Института международных отношений КФУ, Института 

филологии и межкультурной коммуникации КФУ, Института управления, экономики и 
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финансов КФУ, Института дизайна и пространственных искусств КФУ в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ от 10.09.2021 № 01-03/1004 «Об утверждении 

составов стипендиальных комиссий институтов, юридического факультета КФУ на 

2021/22 учебный год» (в редакции приказа от 18.10.2021 № 01-03/1230 и от 15.11.2021     

№ 01-03/1363) в части утверждения составов стипендиальных комиссий институтов, 

указанных в п. 1 настоящего приказа. 

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

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности Алишева Т.Б. 

 

 

Врио ректора         Д.А. Таюрский 
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Приложение 

к приказу от «___»__________2022 г. 

№ 01-03/______  

 

Составы стипендиальных комиссий  

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, Института 

международных отношений КФУ, Института филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ, Института управления, экономики и финансов КФУ, 

Института дизайна и пространственных искусств КФУ 

 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ 

 

Председатель комиссии: 

Киясов А.П., директор института. 

Члены комиссии: 

Андреева Д.И., заместитель директора института – декан Высшей школы 

медицины; 

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

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

директора института – декан Высшей школы биологии; 

Килунов А.В., председатель профсоюзного бюро студентов института, студент 

2 курса; 

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

студент 6 курса; 

Мадумаров С.А., специалист по УМР Центра медицины и фармации, магистрант 

2 года обучения; 

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

педагогического образования. 

 

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; 
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Имамутдинова А.М., старший преподаватель кафедры регионоведения и 

евразийских исследований, заместитель директора по международной деятельности; 

Хисматуллин Б.Р., доцент кафедры алтаистики и китаеведения; 

Мураталиев Д.Р., ассистент кафедры международных отношений, мировой 

политики и дипломатии; 

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

Крестьянинов А.В., преподаватель кафедры отечественной истории; 

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

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

Раков С.С., председатель профсоюзного бюро студентов института, студент 

4 курса. 

 

Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

 

Председатель комиссии: 

Замалетдинов Р.Р., директор института. 

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 и цифровизации; 

Гафиятова Э.В., заместитель директора по международной деятельности и 

развитию; 

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., доцент кафедры романо-германской филологии; 

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

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

2 курса; 

Грязных А.Д., культорг института, студент 2 курса. 
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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; 

Куваева Е.В., председатель профсоюзного бюро студентов института, студент 

3 курса; 

Моисеева А.С., и.о. председателя студенческого совета института, магистрант 

2 года обучения; 

Ткаченко А.С., культорг института, студент 2 курса; 

Абашев Т.В., спорторг института, студент 3 курса;  

Иванова А.А., ведущий специалист Центра магистратуры; 

Залялова Э.Ф., специалист по УМР Центра бакалавриата; 

Родионова И.Н., специалист по УМР 2 категории Центра бакалавриата; 

Касимова А.И., специалист по УМР Центра бакалавриата. 

 

Институт дизайна и пространственных искусств КФУ 

 

Председатель комиссии: 

Набиуллина К.Р., и.о. директора института. 

Члены комиссии: 

Сабитов Л.С., доцент кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования, 

заместитель директора по научной деятельности; 

Новиков С.В., доцент кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования, 

заместитель директора по развитию; 

Денисенко Е.В., доцент кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования, 

заместитель директора по развитию; 

Гайдук А.Р., доцент кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования; 
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Юмагулова В.М., доцент кафедры дизайна и национальных искусств; 

Сайфулина А.М., председатель профсоюзного бюро студентов института, студент 

2 курса; 

Николаева А.А., и.о. председателя студенческого совета института, студент 2 

курса; 

Разетдинов И.М., ассистент кафедры конструктивно-дизайнерского 

проектирования, специалист директората института; 

Самигуллина А.И., специалист Центра по сопровождению учебного процесса. 
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