
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания конкурсной 

комиссии 
по подведению итогов конкурса на замещение вакантных должностей 

ведущего научного сотрудника научно-исследовательского отдела (4 

вакансии), старшего научного сотрудника научно-исследовательского 

отдела  ФГБНУ Института педагогики, психологии и социальных проблем 

(1 вакансии)  
29 ноября 2018 г. Казань 

Председатель комиссии: Козлов В.Е. 
Секретарь комиссии: Арсланова Д.В. 
 

Состав конкурсной комиссии – 8 человек (Приложение 1 к протоколу №1.) 
Присутствовали – 8 человек. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1. Рассмотрение заявочной документации на замещение вакантных 

должностей ведущего научного сотрудника научно-исследовательского 

отдела  ФГБНУ Института педагогики, психологии и социальных проблем 

и старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела ФГБНУ 

"Института педагогики, психологии и социальных проблем".  
 

1. СЛУШАЛИ Хусаинову С.В.: О заявках претендентов на 

вакантные места ведущего научного сотрудника 

научно-исследовательского отдела ФГБНУ "Института 

педагогики, психологии и социальных проблем" и старшего 

научного сотрудника научно-исследовательского отдела 

ФГБНУ "Института педагогики, психологии и социальных 

проблем". Были рассмотрены документы, представленные 

следующими претендентами: Алекминской Г.М., Камалеевой 

А.Р., Трегубовой Т.М., Гильмеевой Р.Х., Масленниковой 

В.Ш.,Мухаметзяновой Л.Ю. о соответствии требованиям 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения  

«Институт педагогики, психологии и социальных проблем» 

(ФГБНУ «ИППСП). 

ВЫСТУПИЛА: Левина Е.Ю. 
РЕШИЛИ: 

1. Допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 

ведущего научного сотрудника научно-исследовательского отдела  ФГБНУ 

Института педагогики, психологии и социальных проблем претендентов 

Камалееву А.Р., Трегубову Т.М., Гильмееву Р.Х., Масленникову В.Ш., 

(«ЗА» – единогласно, открытым голосованием). (Приложение 2 к 

протоколу №1) 



2. Допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 

старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела  ФГБНУ 

Института педагогики, психологии и социальных проблем претендентов 

Мухаметзянову Л.Ю. («ЗА» – единогласно, открытым голосованием). 

(Приложение 2 к протоколу №1) 

3. Не допускать к участию в конкурсе претендента Алекминской Г.М. в 

связи с нарушением требований Положения о порядке проведения конкурса 

на замещение должностей научных работников Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения  «Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем» (ФГБНУ «ИППСП»). («ЗА» 

– единогласно, открытым голосованием). 

 

 

Председатель комиссии                                      Козлов В.Е. 

 

 

Заместитель председателя комиссии                     Хусаинова С.В. 

Секретарь комиссии:                                     Арсланова Д. В. 

 

Члены комиссии:                                          Грузкова С.Ю. 

 

                                                         Садрисламов Г.Ф. 

   

                                                              Левина Е.Ю. 

 

 

Независимые эксперты:                               Хузиахметов А.Н. 

 

 

                                                      Мухаметзянова Ф.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 



                                                            Приложение № 1 

                                                            протоколу 1 

 

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

должностей научных работников. 

 
Председатель комиссии 

Козлов Вадим Евгеньевич 

И.о.директора института к.и.н.,доцент,. 

  

Заместитель председателя комиссии 

Хусаинова Светлана Владимировна 

 

- ученый секретарь, кандидат 

психологических  наук 

Секретарь комиссии: 

Арсланова Диляра Вагизовна 

 

-      ведущий специалист по кадрам 

Члены комиссии:  

Грузкова Светлана Юрьевна - старший научный сотрудник, кандидат 

технических наук 

  

Садрисламов Геннадий Фаридович -заместитель .директора, кандидат 

педагогических наук, доцент   

  

Левина Елена Юрьевна - старший научный сотрудник, кандидат 

педагогических наук 

  

Независимые эксперты: 

 

 

Хузиахметов Анвар Нуриахметович - доктор педагогических наук, 

профессор,заведующий кафедрой 

методологии обучения и воспитания ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский)федеральный 

университет»,Заслуженный деятель науки 

РФ, Эксперт Российской академии наук по 

распоряжению Президиума РАН от 

27.07.2016 г. №10108-509. 

Идентификационный номер эксперта 

2016-01-4066-0036 

Мухаметзянова Флѐра Габдульбаровна – доктор педагогических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник 

археографической лаборатории Института 

международных отношений ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», профессор Кафедры 

всемирного культурного наследия КФУ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Приложение 2 

к протоколу №1 

 

Список 

 

претендентов, допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантных 

должностей ведущего научного сотрудника научно-исследовательского отдела 

и  старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела  ФГБНУ 

"Института педагогики, психологии и социальных проблем" по результатам 

анализа представленной документации на соответствие требованиям 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников Федерального государственного бюджетного научного учреждения  

«Институт педагогики, психологии и социальных проблем» (ФГБНУ 

«ИППСП") 

 

 

№/

№ 

 

ФИО претендента 

 

Ученая  степень 

 

Ученое звание 

1 Камалеева А.Р. Доктор 

педагогических наук 

доцент 

2 Трегубова Т.М. Доктор 

педагогических наук 

профессор 

3 Гильмеева Р.Х. Доктор 

педагогических наук 

профессор 

4 Масленникова 

В.Ш. 

Доктор 

педагогических наук 

профессор 

5 Мухаметзянова 

Л.Ю. 

Кандидат 

педагогических наук 

доцент 

 


