
 

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/________ 

 

 

Об утверждении составов жилищно-бытовых комиссий 

институтов, юридического факультета, Департамента внешних связей,  

Центра подготовки кадров высшей квалификации 

Департамента образования на 2022 год 

 

 

В целях соблюдения интересов и прав обучающихся, нуждающихся в 

предоставлении койко-мест в жилых помещениях общежитий КФУ, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о студенческом общежитии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 10.07.2019 № 0.1.1.67-08/126/19, 

Регламентом предоставления иногородним обучающимся жилых помещений в 

общежитиях федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

от 30.05.2022 № 0.1.1.67-08/35/22, Положением о жилищно-бытовой комиссии 

структурного подразделения федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 16.06.2022 № 0.1.1.67-08/37/22, Уставом КФУ и 

представлениями директоров институтов, декана юридического факультета, директора 

Департамента внешних связей и директора Центра подготовки кадров высшей 

квалификации Департамента образования п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить персональные составы жилищно-бытовых комиссий институтов, 

юридического факультета, Департамента внешних связей, Центра подготовки кадров 

высшей квалификации Департамента образования на 2022 год согласно приложению к 

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

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

составы жилищно-бытовых комиссий на 2022 год в структурных подразделениях. 

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 

социальной и воспитательной работе Межведилова А.М. 

 

 

И.о. ректора                               Д.А. Таюрский 
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Приложение  

к приказу от _____________ 

№ ______________________ 

 

 

Жилищно-бытовые комиссии институтов, юридического факультета,  

Департамента внешних связей, Центра подготовки кадров  

высшей квалификации Департамента образования на 2022 год 

 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ 

Председатель комиссии: 

Киясов А.П., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

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

Заместитель председателя комиссии: 

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

института.  

Секретарь комиссии: 

Мадумаров С.А., специалист по учебно-методической работе. 

Члены комиссии: 

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

медицины; 

Валеева А.А., заместитель директора по международной деятельности института;  

Газитдинова Л.Р., председатель студенческого совета дома № 3/2 Деревни 

Универсиады; 

Галиакберова Р.Р., заведующий сектором, куратор академический группы 01-120 

института; 

Городилова А.В., председатель студенческого совета института;  

Дятлов Д.В., председатель студенческого совета общежития № 1 Студенческого 

городка КФУ; 

Исраилова У.Б., председатель студенческого совета дома № 1/3 Деревни 

Универсиады; 

Каюмов А.Р., доцент кафедры генетики, член Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Рамазанова Э.А., председатель студенческой антикоррупционной комиссии 

института; 
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Сабиров Р.М., заведующий кафедрой, заместитель директора института - декан 

Высшей школы биологии;  

Файзуллин Р.И., заместитель директора по научной деятельности института; 

Хусаинова А.А., староста академической группы 01-117 института. 

 

Институт экологии и природопользования КФУ 

Председатель комиссии: 

Селивановская С.Ю., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Возисова А.О., председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

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

института; 

Секретарь комиссии: 

Назмуханова А.Р., секретарь студенческого совета института. 

Члены комиссии: 

Аухадеев Т.Р., доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии 

атмосферы, заместитель директора по международной деятельности института; 

Варфоломеев М.А., заведующий кафедрой разработки и эксплуатации 

месторождений трудноизвлекаемых углеводородов, член Ассоциации молодых ученых 

КФУ; 

Дуля А., председатель студенческого совета общежития № 6 Студенческого 

городка КФУ; 

Лайченкова В.Д., руководитель службы безопасности дома № 13 Деревни 

Универсиады; 

Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей. 

Токарев С.А., председатель студенческого совета дома № 13 Деревни 

Универсиады; 

Шарифуллина А.Д., руководитель студенческой антикоррупционной комиссии 

института. 

Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ 

Председатель комиссии: 

Нургалиев Д.К., директор института. 
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Сопредседатель комиссии: 

Старцева А.С., инженер научно-исследовательской лаборатории изучения 

состояния и эволюции подземных резервуаров, председатель профсоюзного бюро 

студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

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

института. 

Секретарь комиссии: 

Гиязова Р.Р., секретарь студенческого совета института. 

Члены комиссии: 

Асбапов Э.А., спортивный организатор института; 

Видяев Н.А., культурный организатор института; 

Вишнякова Д.Р., секретарь студенческого совета общежития № 6 Студенческого 

городка КФУ; 

Дашевский Д.М., председатель студенческого совета дома № 14 Деревни 

Универсиады; 

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

Магафурова К.Ф., председатель студенческой антикоррупционной комиссии 

института; 

Мударисова Р.А., старший преподаватель кафедры геологии нефти и газа имени 

акад.А.А.Трофимука, член Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Соколова А.А., староста академической группы 03-111 института; 

Фазлиева И.И., председатель студенческого совета общежития № 6 Студенческого 

городка КФУ; 

Фазлыева Ф.А., заместитель директора по образовательной деятельности 

института. 

 

Институт международных отношений КФУ 

Председатель комиссии: 

Хайрутдинов Р.Р., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Балахнина А.Б., и.о. председателя профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 
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Туманин В.Е., заместитель директора по социальной и воспитательной работе 

института. 

Секретарь комиссии: 

Скидан Л.С., лаборант кафедры иностранных языков, обучающийся 3 курса 

института. 

Члены комиссии: 

Валеев Р.М., заместитель директора по научной деятельности института; 

Венидиктова Е.А., заместитель директора по образовательной деятельности 

института; 

Дорофеева Д.Ф., председатель студенческого совета дома № 5/3 Деревни 

Универсиады; 

Камалетдинов А.Р., председатель студенческой антикоррупционной комиссии 

института; 

Камалетдинова Э.И., ассистент кафедры регионоведения и евразийских 

исследований института, член Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Крестьянинов А.В., доцент Высшей школы исторических наук и всемирного 

культурного наследия; 

Морозова Т.В., старший преподаватель Высшей школы иностранных языков и 

перевода; 

Мураталиев Д.Р., ассистент Высшей школы международных отношений и 

востоковедения; 

Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей. 

 

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

Председатель комиссии: 

Турилова Е.А., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Иванова К. А., председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

Марфина Н.Н., заместитель директора по социальной и воспитательной работе 

института. 

Секретарь комиссии: 

Максимова А.В., председатель студенческого совета института. 
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Члены комиссии: 

Ванюшина В.К., член Ассоциации молодых ученых КФУ; 

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

Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Салимьянова Д.Р., диспетчер, председатель студенческой антикоррупционной 

комиссии института; 

Тазюков Б.Ф., заместитель директора по научной деятельности института; 

Токарева А.Н., председатель студенческого совета общежития № 2 Студенческого 

городка КФУ;                                                                                                       

Хамитова А.Н., председатель студенческого совета дома № 5/1 Деревни 

Универсиады. 

 

Институт физики КФУ 

Председатель комиссии: 

Гафуров М.Р., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

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

Заместитель председателя комиссии: 

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

института. 

Секретарь комиссии: 

Ильдусова Р.Э., диспетчер отделения астрофизики и космической геодезии 

института. 

Члены комиссии: 

Болтакова Н.В., заместитель директора по образовательной деятельности 

института; 

Валитова А.Ф., преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин, член 

Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Гафиятуллина Э.И., староста академической группы 06-091 института; 

Гиззатуллина Г.Ф., специалист по учебно-методической работе, куратор 

академический группы 06-145 института; 

Дацив Е.А., лаборант кафедры вычислительной физики и моделирования 

физических процессов, председатель студенческого совета дома № 17 Деревни 

Универсиады; 
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Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Николаева О.Ю., председатель студенческого совета общежития № 5 

Студенческого городка КФУ; 

Романова И.В., заместитель директора по научной деятельности института; 

Шарипов Н.Р., председатель студенческой антикоррупционной комиссии 

института. 

 

Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ 

Председатель комиссии: 

Зиганшин М.А., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Ипатенко А.А., председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

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

института. 

Секретарь комиссии: 

Титов Е.А., инженер-проектировщик лаборатории исследований органических 

соединений, диспетчер директората института, аспирант 1 года обучения. 

Члены комиссии: 

Гребенников Я.Н., председатель студенческого совета дома № 19 Деревни 

Универсиады; 

Едиге А.Е., лаборант-исследователь научно-исследовательской лаборатории 

"Интеллектуальная химическая робототехника", председатель студенческой 

антикоррупционной комиссии института; 

Жупанова А.С., инженер-проектировщик отдела аналитической химии, 

председатель студенческого совета общежития № 6 Студенческого городка КФУ; 

Журавлева Ю.И., доцент кафедры неорганической химии, куратор академический 

группы 07-103 института; 

Лексина Ю.А., старший преподаватель кафедры аналитической химии, член 

Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Панина Ю.В., староста академической группы 07-001 института; 

Челнокова И.А., заместитель директора по научной деятельности института; 
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Шайдарова Л.Г., заместитель директора по образовательной деятельности 

института. 

 

Юридический факультет КФУ 

Председатель комиссии: 

Бакулина Л.Т., декан факультета. 

Сопредседатель комиссии: 

Валенцева Ю.А., председатель профсоюзного бюро студентов факультета. 

Заместитель председателя комиссии: 

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

факультета. 

Секретарь комиссии: 

Фитагдинов М.Р., диспетчер деканата, секретарь студенческого совета факультета. 

Члены комиссии: 

Бочкарева А.Д., председатель студенческой антикоррупционной комиссии 

факультета; 

Валеев Д.Х., заместитель декана по научной деятельности факультета; 

Гатиятуллина А.А., председатель студенческого совета общежития № 2 

Студенческого городка КФУ; 

Исхаков Н.М., староста академической группы 08-001 факультета; 

Краснов Э.В., старший преподаватель, член Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Сутягина Д.Д., председатель студенческого совета дома № 12 Деревни 

Универсиады; 

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

академический группы 08-121 факультета; 

Чепарина О.А., заместитель декана по образовательной деятельности факультета. 

 

Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ 

Председатель комиссии: 

Чикрин Д.Е., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Юсупов Т.У., и.о. председателя профсоюзного бюро студентов института. 
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Заместитель председателя комиссии: 

Бандеров В.В., заместитель директора по социальной и воспитательной работе 

института; 

Секретарь комиссии: 

Галеева А.Э., председатель студенческого совета дома № 3/1 Деревни 

Универсиады. 

Члены комиссии: 

Гильмиева Л.И., председатель студенческого совета общежития № 9 Студенческого 

городка КФУ;  

Медведева О.А., доцент кафедры информационных систем, член Ассоциации 

молодых ученых КФУ; 

Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей;  

Панкратова О.В., заместитель директора по образовательной деятельности 

института;  

Чубенко Е.В., председатель студенческой антикоррупционной комиссии института. 

 

Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

Председатель комиссии: 

Замалетдинов Р.Р., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

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

Заместитель председателя комиссии: 

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

института. 

Секретарь комиссии: 

Ягудина Р.Р., специалист по работе с молодежью Центра сопровождения 

социально-воспитательной деятельности института. 

Члены комиссии: 

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

развитию института; 

Гладкова Н.П., ассистент кафедры теории и практики преподавания иностранных 

языков; 

Дишина А.Ф., председатель студенческого совета общежития № 8 Студенческого 

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

Камалова Р.Д., заведующий Центром сопровождения социально-воспитательной 

деятельности института; 

Лайкова Ю.В., ассистент кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики 

института, член Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Низамбиева И.И.,  старший преподаватель кафедры русского языка и методики 

его преподавания; 

Сиразов З.С., председатель студенческой антикоррупционной комиссии 

института; 

Стародубцева А.Ю., председатель студенческого совета института; 

Урядова В.В., председатель студенческого совета дома № 10 Деревни 

Универсиады; 

Христофорова П.И., председатель студенческого совета дома № 1/1 Деревни 

Универсиады; 

Хуснутдинов Д.Х., доцент кафедры татарского языкознания.  

 

Институт информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ 

Председатель комиссии: 

Абрамский М.М., директор института, член совета Ассоциации молодых ученых 

КФУ. 

Сопредседатель комиссии: 

Зеленков Д.Е., председатель профсоюзного бюро студентов, председатель 

студенческой антикоррупционной комиссии института. 

Заместитель председателя комиссии: 

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

института. 

Секретарь комиссии: 

Леонтьева И.Г., ведущий документовед института. 

Члены комиссии: 

Будревич А.Д., культурный организатор института; 

Герасимов Д.П., председатель студенческого совета дома № 18 Деревни 

Универсиады; 

Гусейнова К.А., диспетчер института; 
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Дубровец В.О., лаборант кафедры программной инженерии, организатор 

наставников института; 

Журавлева А.С., спортивный организатор института; 

Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Обшарова К.А., председатель студенческого совета общежития № 9 Студенческого 

городка КФУ; 

Охлопкова О.Г., социальный организатор института; 

Салахова Р.И., организатор волонтёров института; 

Соловьев Д.А., научный организатор института; 

Султанов Р.Р., лаборант-исследователь научно-исследовательской лаборатории 

"Коллаборативные промышленные робототехнические системы", председатель 

студенческого совета общежития № 3 Студенческого городка КФУ. 

 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ 

Председатель комиссии: 

Щелкунов М.Д., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Зиннуров Р.Э., председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

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

института. 

Секретарь комиссии: 

Степанова Н.П., секретарь студенческого совета института. 

Члены комиссии: 

Ананьева К.Д., председатель студенческого совета дома № 2 Деревни 

Универсиады; 

Богатова Э.В., специалист по учебно-методической работе 2 категории 

директората; 

Валеева Р.Н., председатель студенческой антикоррупционной комиссии института; 

Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Новокрещенова А.А., председатель студенческого совета дома № 1/2 Деревни 

Универсиады; 
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Сидоров В.В., доцент кафедры политологии, член Ассоциации молодых ученых 

КФУ; 

Ярмухаметова А.А., председатель студенческого совета общежития № 3 

Студенческого городка КФУ. 

 

Институт управления, экономики и финансов КФУ 

Председатель комиссии: 

Багаутдинова Н.Г., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Ипатова А.А., председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

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

института. 

Секретарь комиссии: 

Язовских К.М., секретарь студенческого совета института. 

Члены комиссии: 

Биктемирова М.Х., заместитель директора по образовательной деятельности 

института; 

Зоиров Р.У., председатель студенческого совета дома № 4 Деревни Универсиады; 

Кузьмин М.С., доцент кафедры инноваций и инвестиций, куратор академический 

группы 14.6-010 института; 

Махкамов М.М., староста академической группы 14.1-118 института; 

Маъруфи М., старший преподаватель кафедры инноваций и инвестиций, член 

Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Орифжанов А.А., лаборант кафедры финансовых рынков и финансовых 

институтов, председатель студенческой антикоррупционной комиссии института;  

Сафиуллин Л.Н., заместитель директора по научной деятельности института. 

 

Инженерный институт КФУ 

Председатель комиссии: 

Кашапов Н.Ф., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Окунев Д.М., председатель профсоюзного бюро студентов института. 
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Заместитель председателя комиссии: 

Володин К.С., лаборант кафедры управления качеством. 

Секретарь комиссии: 

Миннегалиева А.В., секретарь студенческого совета института. 

Члены комиссии: 

Кашапов Р.Н., заведующий кафедрой биомедицинской инженерии и управления 

инновациями, член Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Киямов Д.Р., председатель студенческого совета института; 

Конева В.А., староста академической группы 16-103 института; 

Рустам У.М., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Савин А.Ю., научный организатор института; 

Фатыхова Т.Д., староста академической группы 16-901 института; 

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

Хурматуллин Д.Ф., председатель студенческой антикоррупционной комиссии 

института; 

Хуснутдинова Э.М., старший преподаватель кафедры управления качеством, 

куратор академический группы 16-101 института; 

Шамсутдинов Э.В., заместитель директора по научной деятельности института; 

Шкодич Н.В., староста академической группы 16-003 института. 

 

Институт психологии и образования КФУ 

Председатель комиссии: 

Калимуллин А.М., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Абросимова Р.А., и.о. председателя профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

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

института. 

Секретарь комиссии: 

Краснова А.В., специалист отдела по социально-воспитательной работе института. 

Члены комиссии: 

Баклашова Т.А., заместитель директора по международной деятельности 

института; 

Власова С.С., староста академической группы 17.1-919 института; 
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Волянюк Е.А., культурный организатор студенческого совета дома № 16 Деревни 

Универсиады; 

Галимов А.М., заместитель директора по образовательной деятельности института; 

Гилемханова Э.Н., доцент кафедры педагогической психологии, член совета 

Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Зарипова Л.Р., начальник отдела по социально-воспитательной работе института; 

Зиянтдинова В.И., председатель студенческого совета института; 

Кабирова Д.И., культурный организатор института; 

Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Потапова И.А., староста академической группы 17.1-815 института; 

Садыкова Д.Ю., председатель студенческого совета дома № 16 Деревни 

Универсиады; 

Сайфутдинова А.Д., староста академической группы 17.2-904 института; 

Степанов Е.В., специалист отдела организации физкультурно-массовой и 

спортивной работы; 

Фатыхова К.Р., староста академической группы 17.2-701 института; 

Халявина М.Л., спортивный организатор института; 

Хафизова А.Р., социальный организатор института; 

Янкина П.А., руководитель студенческой антикоррупционной комиссии института. 

 

Институт дизайна и пространственных искусств КФУ 

Председатель комиссии: 

Набиуллина К.Р., директор института. 

Сопредседатель комиссии: 

Сайфуллина А.М., председатель профсоюзного бюро студентов института. 

Заместитель председателя комиссии: 

Разетдинов И.М., ассистент кафедры конструктивно-дизайнерского 

проектирования.  

Секретарь комиссии: 

Куватова Д.Б., секретарь студенческого совета института. 

Члены комиссии: 

Багаутдинова Ж.Э., староста академической группы 100-104 института; 

Бибикина А.Р., руководитель центра по сопровождению учебного процесса 

института; 
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Любавина А.Р., председатель студенческой антикоррупционной комиссии 

института; 

Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Нуруллин А.Ф., старший преподаватель кафедры дизайна и национальных 

искусств, куратор академический группы 100-003 института; 

Сабитов Л.С., заместитель директора по научной деятельности института; 

Юмагулова В.М., доцент кафедры дизайна и национальных искусств института. 

 

Департамент внешних связей КФУ 

Председатель комиссии: 

Вершинина О.А., директор департамента. 

Сопредседатель комиссии: 

Младенов С.В., и.о. руководителя Клуба интернациональной дружбы КФУ. 

Заместитель председателя комиссии: 

Мусин Р.У., начальник отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей. 

Секретарь комиссии: 

Султан Д., ведущий специалист отдела адаптации иностранцев Департамента 

внешних связей. 

 

Члены комиссии: 

Сафина Г.Г., директор Центра подготовки кадров высшей квалификации 

Департамента образования; 

Набиуллина Р.Р., заведующий домом № 9 Деревни Универсиады; 

Цай А.Л., специалист отдела адаптации иностранцев Департамента внешних 

связей; 

Бердиева М., лаборант НОЦ "Центр исследований Кореи "Корееведение", 

председатель студенческого совета обучающихся дома № 9 Деревни Универсиады; 

Мак Кироа К., председатель студенческого совета обучающихся дома № 8 Деревни 

Универсиады; 

Угрева Н., председатель студенческого совета обучающихся дома № 7 Деревни 

Универсиады; 

Чигрова В.А., заведующий домами № 7–8 Деревни Универсиады. 
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Центр подготовки кадров высшей квалификации Департамента образования 

Председатель комиссии: 

Халилова А.Н., директор Департамента образования. 

Сопредседатель комиссии: 

Минекаева Д.Р., младший научный сотрудник НИЛ "Внутрипластовое горение", 

председатель совета аспирантов дома № 15 Деревни Универсиады, аспирант 2 года 

Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. 

Заместитель председателя комиссии: 

Сафина Г.Г., директор Центра подготовки кадров высшей квалификации 

Департамента образования. 

Секретарь комиссии: 

Нечаева А.О., специалист 2 категории Департамента образования. центр 

подготовки кадров высшей квалификации. 

Члены комиссии: 

Бурда М.Г., ведущий специалист Центра подготовки кадров высшей квалификации 

Департамента образования; 

Жупанова А.С., инженер-проектировщик отдела аналитической химии, 

председатель студенческого совета общежития № 6 Студенческого городка КФУ, 

аспирант 2 года обучения Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ; 

Каюмов А.Р., доцент кафедры генетики Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ, заместитель председателя совета Ассоциации молодых ученых КФУ; 

Уразова Э.Ш., начальник отдела образования Института психологии и образования 

КФУ; 

Челнокова И.А., заместитель директора по научной деятельности Химического 

института им. А.М. Бутлерова КФУ. 
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