МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
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высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет
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ПРИКАЗ
«

*

2020 г.

Уфа
О составе ученого совета институтов/факультетов Университета

В соответствии с п. 4.33 Устава и п.2 Положения об Ученом совете
факультета/института (подразделения) ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
на основании решений общих собраний научно-педагогических работников и
обучающихся по выборам ученого совета институтов/факультетов и ученых
советов института/факультета п р и к а з ы в а ю :
1.
Сформировать сроком на пять лет состав ученого совета
институтов/факультетов Университета согласно Приложению № 1.
2.
Утвердить секретарей ученого совета институтов/факультетов:
1)
Бобкина Марина Владимировна (институт физической культуры
и здоровья человека);
2)
Васильева
Анна
Юрьевна
(художественно-графический
факультет);
3)
Давлеткулова Гульфия Шафкатовна (факультет башкирской
филологии);
4)
Зарипова Зульфия Ангамовна (институт филологического
образования и межкультурных коммуникаций);
5)
Султанова Ляйсан Фирдависовна (институт педагогики);
6)
Тимиргазиева Алина Ирнисовна (институт исторического,
правового и социально-гуманитарного образования);
7)
Шабаева Антонина Владимировна (факультет психологии);
8)
Юсупов Азат Равилевич (институт физики, математики,
цифровых и нанотехнологий);
9)
Якупова
Лилия
Рафиковна
(естественно-географический
факультет).
3.
Считать утратившими силу приказ ректора ФГБОУ ВО «БГПУ
им. М. Акмуллы» «О составе Ученого совета факультетов/институтов
Университета» № 323а/о от 12.09.2017 г. с изменениями и дополнениями,
внесенными приказами № 108а/о от 03.04.2018 г., № 308/о от 10.09.2018 г.,
№ 779/о от 10.09.2019 г., № 1078/о от 20.11.2019 г.
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4.
Начальнику
отдела
документационного
обеспечения
департамента по общим и правовым вопросам (И.А. Осколкову) осуществить
рассылку
настоящего
приказа по
структурным
подразделениям
Университета.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на А.Ф. Мустаева,
первого проректора.

Ректор

О составе ученого совета институтов/факультетов Университета - 20

Приложение № 1
Состав ученого совета институтов/факультетов Университета

Институт исторического, правового и социально-гуманитарного
образования:
• Члены Ученого совета, входящие в его состав по должности:
1. Шамигулова Оксана Алексеевна - директор института, председатель
ученого совета института, и. о. заведующего кафедрой права и
обществознания, доцент, канд. пед. наук;
2. Бенин Владислав Львович - заведующий кафедрой культурологии и
социально-экономических дисциплин, профессор, д-р пед. наук;
3. Обыденнова Гюльнара Талгатовна - заведующий кафедрой всеобщей
истории и культурного наследия, профессор, д-р ист. наук;
4. Хазиев Валерий Семенович - заведующий кафедрой философии,
социологии и политологии, профессор, д-р филос. наук;
5. Янборисов Марат Хабибович - заведующий кафедрой отечественной
истории, профессор, д-р ист. наук.
• Члены Ученого совета, входящие в его избираемую часть:
6. Алдашов Андрей Николаевич - зам. директора по учебной работе,
доцент кафедры всеобщей истории и культурного наследия, канд. ист.
наук;
7. Алмаев Рустам Закирович - доцент кафедры отечественной истории,
канд. ист. наук;
8. Асеева Наталья Викторовна - директор МБОУ «Лицей № 94» г. Уфы;
9. Ахтямов Рамис Самматович - зам. директора по воспитательной
работе, ассистент кафедры права и обществознания;
Ю.Гильмиянова Римма Аскаровна - зам. директора по научной работе,
доцент
кафедры
культурологии
и социально-экономических
дисциплин, канд. ист. наук;
П.Игдеев Артем Робертович - председатель объединенного совета
обучающихся Университета, состоит в профсоюзной организации
студентов,
студент 5 курса, направление «Педагогическое
образование», профиль «Обществознание и история»;
12. Миннигалеева Аделия Маратовна — и. о. заместителя директора
Государственного автономногшо профессионального образовательного
учреждения «Уфимский колледж предпринимательства, экологии и
дизайна»;
13. Тимиргазиева Алина Ирнисовна — доцент кафедры отечественной
истории, секретарь ученого совета института, канд. ист. наук;
14.Чигрина Алла Ивановна - доцент кафедры всеобщей истории и
культурного наследия, канд. ист. наук;
15.Шаисламов Альберт Рамильевич —доцент кафедры всеобщей истории
и культурного наследия, канд. ист. наук.
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Основание: решение общего собрания НПР и обучающихся ИИПиСО от 31
августа 2020 г., протокол № 1.
Институт педагогики:
• Члены Ученого совета, входящие в его состав по должности:
1. Исламова Зульхиза Исмагиловна - директор, председатель Ученого
совета, профессор, канд. пед. наук;
2. Амирова Людмила Александровна - заведующий кафедрой теорий и
методик начального образования, профессор, д-р пед. наук;
3. Боронилова Ирина Геннадьевна - заведующий кафедрой дошкольной
педагогики и психологии, доцент, канд. пед. наук;
4. Вахидова Люция Вансеттовна - и.о. зав. кафедрой педагогики и
психологии профессионального образования, доцент, канд. пед. наук;
5. Мустаева Елена Рафаэльевна - заведующий кафедрой специальной
педагогики и психологии, доцент, канд. пед. наук;
6. Политаева Татьяна Ивановна - заведующий кафедрой музыкальных
инструментов и музыкально-компьютерных технологий, доцент, канд.
пед. наук;
7. Сытина Надежда Степановна - заведующий кафедрой педагогики и
психологии, профессор, канд. пед. наук;
8. Цилюгина Ирина Борисовна - заведующий кафедрой социальной
педагогики, доцент, канд. пед. наук.
Члены Ученого совета, входящие в его избираемую часть:
9. Арасланова Алия Талгатовна - заместитель директора по научной
работе, доцент кафедры педагогики и психологии, доцент, канд. пед.
наук;
Ю.Будрина Наталья Германовна - старший методист педагогического
колледжа БГПУ, руководитель Wordskills центра;
11 .Ибрагимова Гузель Фагимовна - заместитель директора по учебной
работе, ст. преподаватель кафедры теорий и методик начального
образования, канд. пед. наук;
12. Иванцова Наталья Александровна - заместитель директора по УВР
ЧОУ ЦО «Новошкола»;
13. Ильина Мария Андреевна - студентка 2 курса, направление СДО
(СОДД-21-19), врио председателя совета обучающихся ИП, состоит в
профсоюзной организации студентов;
14. Габитова Эльвира Маратовна - доцент кафедры педагогики и
психологии профессионального образования, канд. пед. наук;
15. Корочкова Людмила Николаевна - специалист по УМР ОЗО, канд. пед.
наук;
16. Султанова Ляйсан Фирдависовна - секретарь ученого совета
института, заместитель директора по социально-воспитательной
работе, доцент кафедры педагогики и психологии, доцент, канд. пед.
наук;
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17. Трофимова Екатерина Анатольевна - заместитель директора по
заочной работе, доцент кафедры социальной педагогики, доцент, канд.
пед. наук;
18. Хасанова Айгуль Фаритовна - преподаватель кафедры педагогики и
психологии профессионального образования;
19. Шабаева Гузель Фагимовна - доцент кафедры дошкольной педагогики
и психологии, председатель первичной профсоюзной организации
сотрудников ИП, канд. пед. наук.
Основание: решение общего собрания HTTP и обучающихся ИП от 02
сентября 2020 г., протокол № 1.
Институт физической культуры и здоровья человека:
• Члены Ученого совета, входящие в его состав по должности:
1. Костарев Александр Юрьевич - директор, председатель ученого совета
института, профессор, д-р пед. наук;
2. Данилов Александр Викторович - заведующий кафедрой физического
воспитания и спортивной борьбы, доцент, канд. биол. наук;
3. Хуснутдинова Золя Аслямовна
- заведующий кафедрой охраны
здоровья и безопасности жизнедеятельности, профессор, д-р медиц.
наук;
4. Юламанова Гюзель Минниахметовна
заведующий
кафедрой
теории и методики физической культуры и спорта, профессор, доцент,
д-р пед. наук;
• Члены Ученого совета, входящие в его избираемую часть:
5. Бобкина Марина Владимировна - секретарь ученого совета, ассистент
кафедры физического воспитания и спортивной борьбы;
6. Голдович Геннадий Вячеславович, директор ГБОУ «Республиканская
школа-интернат № 5 среднего (полного) общего образования
спортивного профиля городского округа г.Уфы;
7. Данилов Евгений Викторович - доцент кафедры теории и методики
физической культуры и спорта, доцент, канд. биол. наук;
8. Емелева Татьяна Федоровна - доцент кафедры теории и методики
физической культуры и спорта, руководитель ОПОП, доцент, канд.
биол. наук;
9. Иксанова Кристина Валериевна - зам. директора по ВР, преп. кафедры
физического воспитания и спортивной борьбы;
Ю.Исмагилова Радмила Рифовна - зам. директора по УР, ст. преп.
кафедры теории и методики физической культуры и спорта;
11. Кабиров Тагир Рустемович, доцент кафедры охраны здоровья и
безопасности жизнедеятельности, руководитель ОПОП, канд. биол.
наук;
12. Каримов Рустем Азатович - руководитель СОК БГПУ им.М.Акмуллы;
13 .Кинзябулатова Лиана Ильдаровна —председатель совета обучающихся
института, состоит в профсоюзной организации студентов, студентка 5
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курса,
направление «Педагогическое
образование», профиль
«Физическая культура и безопасность жизнедеятельности»;
14. Кузнецова Наталья Олеговна - доцент кафедры охраны здоровья и
безопасности жизнедеятельности, канд. биол. наук;
15. Лихачева Гульнара Таскировна - старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спортивной борьбы;
16. Матвеева Людмила Михайловна - профессор кафедры теории и
методики физической культуры и спорта, руководитель ОПОП, канд.
социол. наук;
17. Фарухшина Любовь Сергеевна - заведующий сектором физкультурной
и спортивной работы;
18. Федулина Инна Рифадовна - зам. директора по научной работе, доцент
кафедры теории и методики физической культуры и спорта, доцент,
канд. пед. наук;
19. Ямилева Рита Маратовна - доцент кафедры физического воспитания и
спортивной борьбы, канд. биол. наук.
Основание: решение общего собрания НПР и обучающихся ИФКиЗЧ от 27
августа 2020 г., протокол № 1.
Институт филологического образования и межкультурных
коммун икаций:
• Члены Ученого совета, входящие в его состав по должности:
1. Галимова Халида Халитовна - директор ИФОМК, председатель
Ученого совета, доцент, канд. пед наук;
2. Айтов Валерий Факильевич - заведующий кафедрой методики
преподавания иностранных языков и второго иностранного языка,
профессор, д-р пед. наук;
3. Артюшков Игорь Викторович - заведующий кафедрой русского языка,
профессор, д-р филол. наук;
4. Борисова Валентина Васильевна - заведующий кафедрой русской
литературы, профессор, д-р филол. наук;
5. Буркова Татьяна Александровна - заведующий кафедрой романо
германского языкознания и зарубежной литературы, профессор, д-р
филол. наук;
6. Иксанова Раиса Мингазитдиновна — заведующий кафедрой
английского языка, доцент, канд. филол. наук;
7. Кудинова Гульнара Франгилевна - заведующий кафедрой общего
языкознания, профессор, д-р филол. наук;
8. Насипов Илшат Сахиятуллович - заведующий кафедрой татарского
языка и литературы, профессор, д-р филол. наук;
9. Шабанов Олег Александрович - заведующий кафедрой межкультурной
коммуникации и перевода, доцент, канд. пед. наук.
• Члены Ученого совета, входящие в его избираемую часть:
10. Акопян Илюся Илдусовна - заместитель директора по воспитательной
работе;
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11.Амирова Оксана Георгиевна - руководитель научно-педагогического
центра непрерывного образования, доцент кафедры английского языка,
канд. филол. наук;
12.Зарипова Зульфия Ангамовна - ученый секретарь Ученого совета,
доцент, канд. пед. наук;
13. Киреева Зарима Ренатовна - доцент кафедры методики преподавания
иностранных языков и второго иностранного языка, руководитель
франкофонного ресурсного центра, канд. пед. наук;
14. Кузнецова Есения Владимировна - председатель совета обучающихся
ИФОМК, состоит в профсоюзной организации студентов, студентка 2
курса, направленность (профиль) «Русский язык и иностранные языки;
15. Новосёлова Юлианна Александровна - зам. директора по УР ОДО, ст.
преп. кафедры романо-германского языкознания
и зарубежной
литературы;
16. Рахматуллина Лэлэ Флюровна - специалист по УМР ОЗО;
17. Садриева Гузель Салаватовна - ст. преп. кафедры межкультурной
коммуникации и перевода, директор Центра тестирования по русскому
языку;
18. Тугузбаева Олеся Васильевна - председатель УМК, доцент кафедры
русского языка, канд. филол. наук;
19. Файзрахманова Альфия Анваровна - председатель профсоюзной
организации сотрудников ИФОМК, доцент кафедры русской
литературы; канд. филол. наук;
20. Хайруллина Райса Ханифовна - профессор кафедры русского языка,
д-р филол. наук;
21. Хуснутдинова Фания Абдрахмановна - доцент кафедры иностранных
языков, канд. филос. наук;
22. Шанина Юлия Александровна - зам. директора по научной работе,
доцент кафедры русской литературы, канд. филол. наук;
23. Шумулинская Татьяна Валерьевна - заместитель директора по учебновоспитательной работе МАОУ «Физико-математический лицей №93»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Основание: решение общего собрания НИР и обучающихся ИФОМК от 02
сентября 2020 г., протокол № 1.
Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий:
• Члены Ученого совета, входящие в его состав по должности:
1. Кудинов Илья Викторович - директор ИФМЦиН, председатель ученого
совета, доцент кафедры программирования и вычислительной
математики, доцент, канд. физ.-мат. наук;
2. Васильева Лидия Ильясовна - заведующий кафедрой прикладной
информатики, доцент, канд. техн. наук;
3. Вильданова Венера Фидарисовна- заведующий кафедрой математики
и статистики, доцент, канд. физ.-мат. наук;
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4. Дорофеев
Андрей
Викторович
заведующий
кафедрой
программирования и вычислительной математики, профессор, канд.
физ.-мат. наук, д-р пед. наук;
5. Лачинов Алексей Николаевич - заведующий кафедрой прикладной
физики и нанотехнологий, профессор, д-р физ.-мат. наук;
6. Старцева Оксана Геннадиевна заведующий кафедрой
информационных систем и технологий, доцент, канд. пед. наук.
• Члены Ученого совета, входящие в его избираемую часть:
7. Ахтарьянова Гульназ Фанисовна - зам. директора по учебной работе,
ст. преп. кафедры физики и нанотехнологий;
8. Бунаков Андрей Анатольевич - ученый секретарь ИФМК УФИЦ РАН,
канд. физ.-мат. наук;
9. Забихуллин Фларид Загидуллович - доцент кафедры прикладной
информатики, канд. пед. наук;
10. Измаилов Рамиль Наильевич - зам. директора по научной работе,
доцент кафедры прикладной физики и нанотехнологий, канд. физ.-мат.
наук;
11. Косарев Николай Федорович - зам. директора по воспитательной
работе,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
сотрудников института, доцент кафедры физики и нанотехнологий,
канд. пед. наук;
12. Сираева Карина Рамилевна - председатель совета обучающихся
института, состоит в профсоюзной организации студентов, студентка 4
курса направления «Педагогическое образование», направленность
(профиль) «Математика, информатика»;
13. Юсупов Азат Равилевич - секретарь ученого совета института, доцент
кафедры прикладной физики и нанотехнологий, канд. физ.-мат. наук.
Основание: решение общего собрания НПР и обучающихся ИФМЦиН
от 28 августа 2020 г., протокол № 1.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Естественно-географический факультет:
• Члены Ученого совета, входящие в его состав по должности:
Саттаров Венер Нуруллович - декан, председатель Ученого совета
факультета, профессор, доцент, д-р биол. наук;
Борисов Иван Михайлович - заведующий кафедрой химии, профессор,
д-р хим. наук;
Гайсина Лира Альбертовна - заведующий кафедрой биоэкологии и
биологического образования, доцент, д-р биол. наук;
Гумерова Оксана Владимировна - и. о. заведующего кафедрой
генетики, доцент кафедры генетики, канд. биол. наук;
Кулагин Андрей Алексеевич - заведующий кафедрой экологии,
географии и природопользования, профессор, д-р биол. наук.
• Члены Ученого совета, входящие в его избираемую часть:
Иванцова Наталья Александровна - заместитель директора по УВР
ЧОУ ЦО «Новошкола»;
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7. Исхаков Фанис Фаннурович - доцент кафедры экологии, географии и
природопользования, канд. биол. наук;
8. Лукша Рима Сергеевна - заместитель декана по учебной работе;
9. Надеждина Екатерина Алексеевна - студентка 3 курса, направление
«Педагогическое образование», направленность (профиль) «География
и биология», председатель первичной профсоюзной организации
студентов факультета;
10. Рахматуллина Ирина Римилевна, доцент кафедры экологии, географии
и природопользования, председатель УМК факультета, канд. биол.
наук;
11. Сабирджонова Миляуша Рафаиловна - заместитель декана по научной
работе;
12.Сафиуллина Лилия Мунировна заместитель декана по
воспитательной работе, канд. биол. наук;
13.Тимербаева Зимфира Шарифьяновна - старший преподаватель
кафедры экологии, географии и природопользования, председатель
первичной профсоюзной организации сотрудников факультета;
14. Якупова Лилия Рафиковна - секретарь ученого совета факультета,
доцент кафедры химии, канд. хим. наук.
Основание: решение общего собрания НПР и обучающихся ЕГФ от 12 марта
2020 г., протокол № 1; приказ № 265/о от 18 марта 2020 г.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Факультет башкирской филологии:
• Члены Ученого совета, входящие в его состав по должности:
Хусайнова Ляйля Мидхатовна - декан ФБФ, председатель ученого
совета, профессор кафедры башкирского языка и литературы, доцент,
д-р филол. наук;
Тагирова Салима Айбулатовна - заведующий кафедрой башкирского
языка и литературы, доцент, канд. пед. наук.
• Члены Ученого совета, входящие в его избираемую часть:
Алибаев Заки Арсланович - доцент кафедры башкирского языка и
литературы, доцент, канд. филол. наук;
Асылбаков Айгиз Салимович - студент 4 курса, направление
«Педагогическое
образование»,
направленность
(профиль)
«Башкирский язык и литература, английский язык», председатель
совета обучающихся ФБФ, состоит в профсоюзной организации
студентов;
Галина Галима Галимьяновна - зам. декана по научной работе, доцент
кафедры башкирского языка и литературы, доцент, канд. филол. наук;
Давлеткулова Гульфия Шафкатовна - секретарь ученого совета
факультета, зам. декана по учебной работе, ст. преп. кафедры
башкирского языка и литературы;
Куланчин Айтуган Юмабаевич - преп. кафедры башкирского языка и
литературы, руководитель центра восточных языков;
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8. Султакаева Раушания Абдулхаевна - зам. декана по воспитательной
работе, доцент кафедры башкирского языка и литературы, канд. филол.
наук;
9. Юлбаев Радик Зинатович - директор научно-исследовательского
центра духовного развития.
Основание: решение общего собрания НПР и обучающихся ФБФ от 08
сентября 2020 г., протокол № 1.
Факультет психологии:
• Члены Ученого совета, входящие в его состав по должности:
1. Курунов Виктор Валерьевич - декан, председатель Ученого совета
факультета, доцент кафедры общей и педагогической психологии,
канд. психол. наук;
2. Нухова Марина Владимировна - и. о. заведующего кафедрой
возрастной и социальной психологии, доцент, канд. психол. наук;
3. Чуйкова Татьяна Сергеевна - и. о. заведующего кафедрой общей и
педагогической психологии, профессор, доцент, канд. психол. наук.
• Члены Ученого совета, входящие в его избираемую часть:
4. Валишина Альбина Маратовна заместитель декана по
воспитательной работе, преп. кафедры возрастной и социальной
психологии;
5. Мухаметрахимова Суфия Дарвиловна - председатель первичной
профсоюзной организации сотрудников факультета, доцент кафедры
возрастной и социальной психологии, доцент, канд. психол. наук;
6. Нугаева Альфия Нигматзяновна - заместитель декана по учебной
работе, ст. преп. кафедры возрастной и социальной психологии;
7. Нурмухаметов Эрнест Альбертович - заместитель декана по научной
работе, доцент кафедры общей и педагогической псих, канд. психол.
наук;
8. Нурмухаметова Анжелика Антоновна - директор Республиканского
центра социально-психологической помощи семье, детям, молодежи;
9. Семушкин Лев Александрович - председатель совета обучающихся
факультета психологии, состоит в профсоюзной организации
студентов, студент 4 курса, специальность «Педагогика и психология
девиантного поведения»;
Ю.Шабаева Антонина Владимировна - секретарь ученого совета
факультета, доцент кафедры общей и педагогической психологии,
канд. психол. наук;
11.Шиляева Ирина Фаритовна - доцент кафедры общей и педагогической
психологии, доцент, канд. филос. наук.
Основание: решение ученого совета ФФ от 3 сентября 2020 г., протокол №1.
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Художественно-графический факультет:
• Члены Ученого совета, входящие в его состав по должности:
1. Масалимов Талгат Хасанович - декан, председатель ученого совета
ХГФ, профессор, доцент, член СХ и СД РФ;
2. Плотникова Елена Викторовна - заведующий кафедрой дизайна,
доцент, канд. пед. наук, член СД РФ;
3. Пурик Эльза Эдуардовна - заведующий кафедрой изобразительного
искусства, профессор, д-р пед. наук;
• Члены Ученого совета, входящие в его избираемую часть:
4. Абдуллин Рамиль Раисович - доцент кафедры изобразительного
искусства, член СХ РФ;
5. Васильева Анна Юрьевна - секретарь ученого совета факультета,
доцент кафедры дизайна, член СД РФ;
6. Гайфуллин Рамиль Фаризунович — зам. директора детской
художественной школы № 2, член СД РФ;
7. Дорофеева Елена Николаевна - заместитель декана по научной работе,
доцент кафедры дизайна, канд. пед. наук;
8. Загвоздкин Григорий Александрович — председатель первичной
профсоюзной организации сотрудников ХГФ, и. о. заместителя декана
по воспитательной работе, доцент кафедры изобразительного
искусства;
9. Меркулова Светлана Викторовна - ст. преп. кафедры изобразительного
искусства;
Ю.Садыкова Регина Ринатовна - заместитель декана по учебной работе,
преп. колледжа БГПУ им. М. Акмуллы;
11.Филатова Александра Дмитриевна - председатель совета обучающихся
ХГФ, состоит в профсоюзной организации обучающихся, студентка 3
курса, направление «Изобразительное искусство и технология».
Основание: решение общего собрания НПР и обучающихся ХГФ от 02
сентября 2020 г., протокол № 1.

