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О  составе научно-технического совета Министерства 

 

В  целях повышения эффективности деятельности Научно-технического 

совета Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

(далее - НТС Министерства)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившим силу приложение № 2 к приказу 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 

05.10.2012 №394-п «О научно-техническом совете Министерства»                                  

(в редакции от 11.10.2013 №581-п, 02.09.2013 №495-п,  30.01.2013 №52-п). 

2. Утвердить прилагаемый состав НТС Министерства с внесенными 

изменениями (Приложение № 2): 

- в состав секции по охране окружающей среды НТС Министерства 

включить директора Института экологии и природопользования, профессора 

Селивановскую Светлану Юрьевну; 

- в название должности Ермолаева Олега Петровича - профессор 

кафедры ландшафтной экологии  Института экологии и географии ФГАОУ 

ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», доктор 

географических наук. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра, председателя НТС  Р.И. Камалова. 

 

 

 

Министр                                                                                              А.Г. Сидоров 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

к приказу Министерства  

экологии и природных ресурсов  

Республики Татарстан 

 

от  ______________  № ______ 

 

Состав НТС Министерства  
 

                        Б. Секция по охране окружающей среды 

 

Камалов  Рустем  Ильдарович 

 

Первый заместитель министра 

экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан, председатель 

НТС - руководитель секции 

 

Бакаев Марат Робертович  

 

 

Заместитель министра экологии и 

природных ресурсов Республики 

Татарстан по инвестиционно - 

инновационной деятельности 

 

Шагидулина  Раиса  Абдулловна 

 

 

 

 

 

Кузнецов Алексей  Николаевич 

 

 

 

 

 

Дыганова  Роза  Яхиевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления 

государственной экологической 

экспертизы и нормирования 

воздействия на окружающую среду, 

кандидат химических наук  

 

Начальник отдела экологического 

мониторинга Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики 

Татарстан - 

ответственный секретарь секции 

 

Заведующая кафедрой инженерной 

экологии и рационального 

природопользования факультета 

энергомашиностроения ФГБОУ ВПО 

«Казанский государственный 

энергетический университет», доктор 

биологических наук, профессор 

(по согласованию) 

 

 

 



Ермолаев Олег Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

Калайда Андрей Эдуардович  

 

 

 

 

 

 

Латыпова Венера Зиннатовна 

 

 

 

 

 

 

 

Переведенцев Юрий Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рогова Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Сабиров Рушан Мирзович 

 

 

 

 

Профессор кафедры ландшафтной 

экологии  Института экологии и 

географии ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», доктор географических 

наук 

(по согласованию) 

 

Заведующий сектором искусственного 

воспроизводства рыбных запасов 

Татарского отделения ФГБНУ 

«Государственный научно-

исследовательский институт озерного 

и речного рыбного хозяйства»  

 

Заведующая кафедрой прикладной 

экологии Института экологии и 

географии ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», доктор химических 

наук, профессор 

 (по согласованию) 

 

Заведующий кафедрой метеорологии, 

климатологии и экологии атмосферы 

Института экологии и географии 

ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», доктор географических 

наук, профессор  

(по согласованию) 

 

Заведующая кафедрой общей 

экологии Института экологии и 

географии ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», доктор  

биологических наук, профессор  

(по согласованию) 

 

Заместитель директора по 

образовательной деятельности в 

области биологии Института 

фундаментальной медицины и 

биологии ФГАОУ ВПО «Казанский 



 

 

 

 

 

Селивановская Светлана 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

Строганов Виктор Федорович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситдикова Ирина Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тунакова Юлия Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приволжский) федеральный 

университет», кандидат 

биологических наук, доцент  

(по согласованию) 

 

Директор Института экологии и 

природопользования, ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 

 профессор, доктор химических наук 

(по согласованию) 

 

Заведующий кафедрой химии и 

инженерной экологии в строительстве 

строительно-технологического 

факультета ФГБОУ ВПО «Казанский 

государственный архитектурно-

строительный университет», доктор 

химических наук, профессор 

(по согласованию) 

 

И.о. заведующей кафедрой гигиены, 

медицины труда с курсом 

медицинской экологии факультета 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

специалистов ГОУ ВПО «Казанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор  

(по согласованию) 

 

Заведующая кафедрой общей химии и 

экологии Института автоматики и 

электронного приборостроения 

ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследовательский 

технический университет 

им. А.Н. Туполева», доктор 

химических наук, профессор  

(по согласованию) 

 

 



Шагидуллин Рифгат Роальдович 

 

 

 

. 

 

 

 

Шайхиев Ильдар Гильманович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шубин Альберт Анатольевич 

 

 

Юранец Владислав Чеславович 

 

 

 

Шибаев Андрей Петрович 

 

Директор ГБУ «Институт проблем 

экологии и недропользования 

Академии наук Республики 

Татарстан»,  

кандидат физико-математических 

наук, доктор химических наук  

(по согласованию)  

 

Заведующий кафедрой инженерной 

экологии факультета экологической, 

технологической и информационной 

безопасности ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет», доктор технических 

наук, доцент  

(по согласованию) 

 

Начальник Управления охраны 

окружающей среды 

 

Начальник Управления 

информационно-аналитической 

деятельности 

 

Начальник Центральной 

специализированной инспекции 

аналитического контроля 

 

 
 


