Состав Ученого совета Университета на 2019-2020 учебный год
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ф.И.О.
Сагитов
Салават Талгатович
Хажин
Айбулат Вакилович
Мустаев
Алмаз Флюрович
Зарипова
Зульфия Ангамовна
Алимбекова
Светлана Фаритовна
Амирова
Людмила
Александровна
Артюшков
Игорь Викторович
Асадуллин
Раиль Мирваевич
Бенин
Владислав Львович
Балихин
Максим
Владимирович
Батыршин
Азат Рафаилович
Бахтиярова
Венера Фаритовна
Баязитов
Сынтимир
Биктимирович
Биктагирова
Алсу Рашитовна
Борисов
Иван Михайлович
Борисова
Валентина
Васильевна
Гайсина
Гузель Иншаровна
Гайсина
Лира Альбертовна
Галимова
Халида Халитовна
Галина
Галима
Галимьяновна

Должность, ученая степень, ученое звание
врио ректора, председатель Ученого совета Университета, канд.
социол. наук, доцент
почетный член УС, и.о. министра образования РБ
первый проректор (по стратегическому развитию), зам.
председателя Ученого совета, канд. физ.-мат. наук, доцент
ученый секретарь Ученого совета Университета, канд. пед.
наук, доцент
начальник ФЭУ-главный бухгалтер
заведующий кафедрой теорий и
образования, д-р пед. наук, профессор

методик

начального

заведующий кафедрой русского языка, д-р филол. наук,
профессор
заведующий кафедрой педагогики и психологии, д-р пед. наук,
профессор
декан социально-гуманитарного факультета, д-р пед. наук,
профессор
начальник управления воспитательной работы и молодежной
политики
директор МБОУ Школа № 44 ГО г. Уфа, канд. ист. наук
заведующий
кафедрой
педагогики
и
психологии
профессионального образования, канд. пед. наук, доцент
директор ГБПОУ Уфимский многопрофильный
профессиональный колледж, канд. пед. наук
начальник управления образовательных разработок, канд.
психол. наук
заведующий кафедрой химии, д-р хим. наук, профессор
заведующий кафедрой русской литературы, д-р филол. наук,
профессор
профессор кафедры социальной педагогики, д-р пед. наук,
профессор
заведующий кафедрой биоэкологии и биологического
образования, д-р биол. наук, доцент
директор
института
филологического
образования
и
межкультурных коммуникаций, канд. пед. наук, доцент
заведующий кафедрой башкирской литературы и культуры,
канд. филол. наук

Гильманова
Галия Рафаиловна
Галикеева
22.
Гузель Фанилевна

директор учебно-методического департамента, канд. биол.
наук, доцент
и.о. декана естественно-географического факультета, канд.
биол. наук
студентка 3 курса ИФОМК, направление подготовки «Русский
Голуб
23.
язык и литература», член первичной
профсоюзной
Наталья Андреевна
организации студентов
Иванов
директор института профессионального образования и
24.
Валерий Генрихович информационных технологий, канд. пед. наук, доцент
председатель Объединенного совета обучающихся, студент 4
Игдеев
25.
курса ИИиПО, член первичной профсоюзной организации
Артем Робертович
студентов
Илюшина
26.
начальник управления рекрутинга и карьерного развития
Наталья Степановна
Исламова
27. Зульхиза
директор института педагогики, канд. пед. наук, профессор
Исмагиловна
Калимуллина
директор института дополнительного образования, канд. пед.
28.
Гузель Ибрагимовна наук, доцент
Кортунов
директор института исторического и правового образования,
29.
Алексей Иванович
канд. ист. наук, доцент
Костарев
декан факультета физической культуры, д-р пед. наук,
30.
Александр Юрьевич профессор
Кудинов
и.о. декана физико-математического факультета, канд. пед.
31.
Илья Викторович
наук, доцент
Кудинова
заведующий кафедрой общего языкознания, д-р филол. наук,
32. Гульнара
доцент
Франгилевна
Кулагин
заведующий
кафедрой
экологии,
географии
и
33.
Андрей Алексеевич природопользования, д-р биол. наук, профессор
Курамшина
34.
председатель первичной профсоюзной организации студентов
Елена Сергеевна
Курунов
35.
декан факультета психологии, канд. психол. наук
Виктор Валерьевич
Курунов
36.
директор Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы, канд. полит. наук
Михаил Алексеевич
Латыпова
председатель
первичной
профсоюзной
организации
37. Закира
преподавателей и сотрудников, канд. геогр. наук, доцент
Бадретдиновна
Лачинов
заведующий кафедрой прикладной физики и нанотехнологий,
38.
Алексей Николаевич д-р физ-мат. наук, профессор
Масалимов
39.
декан художественно-графического факультета, доцент
Талгат Хасанович
Мустаева
заведующий кафедрой специальной педагогики и психологии,
40.
Елена Рафаэльевна
канд. пед. наук, доцент
Набиев
41.
аспирант 4 года обучения (направление «Химические науки»)
Аъзамджон
21.

42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.

56.
57
58.

Абдулхалимович
Нухова
Марина
Владимировна
Обыденнова
Гюльнара
Талгатовна
Пурик
Эльза Эдуардовна
Рамазанов
Раиль Рифгатович
Самситова
Луиза Хамзиновна
Сахаутдинова
Лилия Румилевна
Соболев
Евгений Валерьевич
Суханова
Наталья Викторовна
Тагирова
Салима
Айбулатовна
Тимерханов
Фиданис
Фанавиевич
Фазлыев
Аскар Асхатович
Хамитов
Эдуард
Шайхуллович
Хасанова
Рита Фандависовна
Шаяхметов
Винер
Абдульманович
Юламанова
Гюзель
Миниахметовна
Юлбаев
Радик Зинатович
Яшин
Егор Александрович

заведующий кафедрой общей и социальной психологии, канд.
психол. наук, доцент
заведующий кафедрой всеобщей истории и культурного
наследия, д-р ист. наук, профессор
заведующий кафедрой изобразительного искусства, д-р пед.
наук, профессор
директор МБОУ СОШ № 45 ГО г. Уфа
декан факультета башкирской филологии, д-р филол. наук,
доцент
директор департамента по общим и правовым вопросам
начальник управления научной работы, канд. ист. наук
проректор по научной работе, д-р биол. наук, доцент
заведующий кафедрой башкирского и сравнительносопоставительного языкознания, канд. филол. наук, доцент
ответственный секретарь приёмной комиссии
проректор по экономической
имущественного комплекса

деятельности

и

развитию

советник ректора, д-р пед. наук, профессор
начальник отдела сопровождения международных программ и
проектов, канд. пед. наук
проректор по учебно-воспитательной работе, канд. филол. наук

заведующий кафедрой теории и методики
культуры и спорта, д-р пед. наук, профессор

физической

директор НИИ духовной безопасности и развития религиозного
образования
директор департамента «Открытый электронный университет»

