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прикАз

О составе Ученого совета университета

По резулътатам тайного голосованиrI 23.10.2018 конференция

работников и обучающихся Ученого совета федерального государственного
бюджетного образовательного r{реждения высшего образования <<Казанский
государственный архитектурно-строительный университет> избрала 49
человек в состав Ученого совета федерального государственного бюджетного
образовательного учреждениrI высшего образования <<Казанский
государственный архитектурно-строительный университет)) на срок 5 лет.

На основании этого и Устава университета, довожу до сведениrI
коллектива состав Ученого совета федерального государственного
бюджетного образовательного r{реждения высшего образования (Кz}занский
государственный архитектурно-строительный университет> (приложение к
настоящему приказу).

Ректор Р.К.Низамов
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Приложение к приказу от << 2 5 >> 1D 2018 Nч!о?- О

Состав Ученого совета федера-пьного государственного бюджетного образовательного
у{реждения высшего образования <Казанский государственный архитектурно-

строительньй университет>

лъ
п/п

Ф.и.о. Щолжность

1 Низамов Рашит Курбангалиевич ректор

2. Вильданов Ильфак Элфикович пророктор по образовательной деятельности

Вдовин Евгений Анатольевич
проректор по научно-исследовательской
работе

4, Кордончик .Щавид Михайлович проректор по организационно-правовым
вопросаN,I и воспитательной работе

5. Рахматуллин Асхат Ирекович
проректор по административно-хозяйственной
работе

6. Абдрахманова Ляйля Абдулловна профессор кафедры технологии строительньIх
материалов изделий и констр}тсций

1. Абдульзянова Лариса Ивановна директор издательства КГАСУ

8. Абитов Рунар Назилович заведующий кафедрой водоснабжения и
водоотведения

9. Айдарова Галина Николаевна заведующая кафедрой теории и практики
архитектуры

10. Аитов Рамиль Равилевич
гrрофессор кафедры реконстр}кции,
реставрадии архитектурного насле дия и основ
архитектуры

11 Ахмадиев Фаил Габдулбарович заведlтощий кафелрой прикладной математики

|2, Ахтямов Ильнар Ингельевич старший lrреподаватель кафедры графическое
моделирование

13. Боровских Игорь Викторович доцент кафедры технологии строительньIх
материалов, изделий и конструкций

1,4. Гайнанова Щиляра Рамилевна старший преподаватель кафедры иностранньD(
языков

15. Галимов Нияз Рафикович директор управления студенческого питания

16. Гареев Ильнур Фаилович доцент кафедры экспертизы и )дIравления
недвижимостью

|7. Гулканян Мери Камоевна завед}тощий кафедрой иностранньD( языков

18. Щавьцов Александр Павлович председатель профкома

19. .Щжанджгава Белла Бежановна председатель Студенческого совета КГАСУ

20.
Загидуллина Гульсина
Мансуровна

заведующий кафедрой экономика и
предпринимательство в строительстве

2I засыпкина Лейсэн Ривкатовна начальник управления по молодежной
политике и социаJIьной работе, доцент
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кафедрЫ истории и философии

22,
Ибрагимов Руслан
Абдирашитович

заЬедующий кафедрой технологии
строительного производства

2з. ильина ольга Николаевна доцент кафедры автомобильньIх дорог, мостов
и тоннелей

24. Исаев Алексей Викторович директор инстит},та строительства

25. Калманович Владимир Львович
заведуIощий кафедрой физического
воспитания и спорта

26, Каюмов Рашит Абдулхакович профессор кафедры механики

21. Колесникова Ирина Владимировна начальник 1.rебно-методического управления

28. Кулеева Ляйля Муратовна rrрофессор кафедры дизайна

29. Куприянов Валерий Николаевич профеесор кафедры архитектуры

з0. Латыпова Мария Сергеевна
ассистент кафедры градостроительство и
планировка сельских населенных мест

31 Макаров Щмитрий Борисович доцент кафедры технологии строительньIх
материалов, изделий и конструкций

эZ. Мирсаяпов Илизар Талгатович
завед}tощий кафедрой оснований,

фуrдашrентов, динitмики сооруж ений и
инженерной геологии

JJ. Мирсаяпов Ильшат Талгатович
заведующий кафедрой железобетонньIх и
каменных конструкций

з4. Михайлов Сергей Михайлович заведующий кафедрой дизайна

35. Набиуллина Карина Рашидовна директор Инститра архитектуры и дизайна

з6. Нагимуллина Ра:rлзия Ризаевна главный бlхга;rтер

з7. Надырова Ханифа Габидулловна
завед}.ющий кафедрой реконструкции,
реставрации архитектурного насле дия и основ
архитектуры

38. Низамеев Васил Габдулхаевич заведующий кафедрой механики

з9. Никонова Светлана Игоревна заведующий кафедрой истории и философии

40. Попов Антон олегович заведующий кафедрой архитектуры

4| Прокофьев Евгений Иванович заведующий кафедрой графического
моделирования

42. Рожков Вадим Львович доцонт кафедры экспертизы и управления
недвижимостью

4з. Романова Анна Ильинична
завед}.ющий кафедрой муниципальЕого
менеджмента

44. Садыков Ренат Ахатович
заведующий кафедрой теплоэнергетики,
газоснабж ения и вентиляции
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45. Сафиуллин Ринат Габдуллович доцент кафедры теплоэнергетики,
газоснабжения и вентиляции

46. Сахапов Рустэм Лукманович
заведующий кафедрой дорожно-строительньIх
машин

4]. Сиразетдинов Рустем Маратович диРокцФр Инстит}"та экономищи и улравления в

, строительстве

48. Солдатов .ЩмитриЙ Анатольевич директор Института строительньD( технологий
и инженерно-экологических систем

49. Степанов Сергей Викторович доцент кафедры автомобильньIх дорог, моGтов
и тоннелеи

50. Строганов Виктор Федорович
завед}тоший кафедрой химии и инлкенерной
экологии в строительстве

51 Сулейманов Альфред Мидхатович завед}.ющий кафедрой строительЕьIх
материаJIов

52. Туктамышов Наил Кадырович заведующий кафедрой высшей математики

5з. Фатхутдинов Самат Рустал,лович
начаJIьник отдела материi}льно-технического
снабжения

54. Фомин Алексей Юрьевич директор института TpaHcIIopTHbD( сооружении

55. Фурер Виктор Львович
заведующий кафедрой физики, электротехники
и автоматики

56. Халиуллин Марат Ильсурович доцент кафедры строительных материалов

57. Харисов Ильгиз Шmrгунович
началъник уIIравления кадров и
делоIIроизводства

58. Хозин Вадим Григорьевич
заведуюIций кафедрой технологии
строительньш материЕlJIов, из делиiа и
конструкций

59. Шмелев Геннадий Николаевич
завед}.ющий кафедрой металлические
констрyкции и испытание сооружений

Ученый секретарь совета университета ,Щ.Б. Макаров
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