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Исх. № 100 

от 21.05.2019 г. 

 

Заместителю министра 

Образования и науки 

Республики Татарстан – 

руководителю департамента 

надзора и контроля в сфере 

образования Министерства 

образования и науки 

Республики Татарстан 

Н.В. Гречанниковой 

 

 
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ № П 4483/18-Д от 28.12.2018 г. 

Департамента надзора и контроля Министерства образования и науки Республики 

Татарстан 

Местной религиозной организации евангельских христиан  

Евроазиатский миссионерский центр 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете приведены результаты исполнения предписания № П 4483/18-Д от 

28.12.2018 г. Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и 

науки Республики Татарстан Местной религиозной организацией евангельских христиан 

Евроазиатский миссионерский центр, далее Центр, в период 28 декабря 2018 г. – 27 мая 2019 г. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В процессе исполнения предписания была проведена следующая работа: 

1.) подготовлены документы об отсутствии судимости у следующих педагогических 

работников: Габдрахманова Р.Р. (справка № 0161180133806), Макарова В.В. (справка № 

0161190031417), Хабибуллина Р.В. (справка № 0161180135835), Гимаева И.Р. (справка № 

0161180131456), Тютикова М.И. (справка № 0161180136298) и Хамидуллина Э.Р. (справка № 

0161180134580); 

2.) приведен в соответствие образовательный ценз у следующих педагогических 

работников: Хабибуллина Р.В. и Хамидуллина Э.Р. Данные преподаватели прошли 

профессиональную переподготовку по программе «Педагогические основы профессиональной 

деятельности преподавателя учреждений среднего профессионального образования» с 



присвоением квалификации Преподаватель СПО, дипломы № 19-03171, № 19-03172 от 27.03.2019 

г.;  

3.) Иностранное образование Тютикова М.И. было признано с присвоением квалификации 

Магистр теологии, свидетельство о признании № 219021404698 от 29.03.2019 г., 

4.) 10 декабря 2018 года была проведена работа аттестационной комиссии Центра по 

проверке соответствия занимаемой должности преподавателей организации. В соответствии с 

решением аттестационной комиссии были признаны соответствующими занимаемой должности 

следующие педагогические работники: Хабибуллин Р.В., Гимаев И.Р., Тютиков М.И. и 

Хамидуллин Э.Р.; 

5.) В соответствии с Положением о порядке признания (подтверждения) присужденных 

(присвоенных) богословских степеней и званий в Местной религиозной организации евангельских 

христиан Евроазиатский миссионерский центр следующие педагогические работники были 

признаны Почетными христианскими преподавателями: Хабибуллин Р.В., Гимаев И.Р., Тютиков 

М.И. и Хамидуллин Э.Р. 

6.) По соглашению сторон от 1 января 2019 года был расторгнут гражданско-правовой 

договор от 10 октября 2016 года между Центром и преподавателем Гимаевым И.Р. 

 

Приложения: 

 

1. Копия справки об отсутствии судимости:  Габдрахманова Р.Р. (справка № 

0161180133806), Макарова В.В. (справка № 0161190031417), Хабибуллина Р.В. 

(справка № 0161180135835), Гимаева И.Р. (справка № 0161180131456), Тютикова 

М.И. (справка № 0161180136298) и Хамидуллина Э.Р. (справка № 0161180134580). 

2. Копии документов об образовании, профессиональной переподготовки 

«Преподаватель СПО», Хабибуллина Р.В. и Хамидуллина Э.Р. –  дипломы № 19-

03171, № 19-03172 от 27.03.2019 г.. 

3. Копия документа об образовании Хамидуллина Э.Р., регистрационный номер № 

2177,  ЗТ-I № 199981. 

4. Справка на Хабибуллина Р.В. о служении в МРОЕХ Библейское общество ЦРО 

АХЕСЦ от 01.11.2018 г. 

5. Копия свидетельства о рукоположении № 8, для Гимаева И.Р. на служение 

Благовестника в Церкви «Назарет» г.Казани от 27.06.2010 г. 

6. Выписка из протокола № 27 от 09.01.2018 года об избрании Хамидуллина Э.Р. 

Президентом Централизованной религиозной организации – ассоциация 

христианских евангельских свободных Церквей. 

7. Копия свидетельства о признании № 219021404698 от 29.03.2019 г иностранного 

образования «Магистр теологии» Тютикова М.И. 



8. Копия протокола аттестационной комиссии от 10 декабря 2018 года о проверке 

соответствия занимаемой должности преподавателей организации - Хабибуллина 

Р.В., Гимаева И.Р., Тютикова М.И. и Хамидуллина Э.Р. 

9. Копия Приказа № 194.4 от 10.10.2016 г. директора  Центра о признании Почетными 

христианскими преподавателями – Хабибуллина Р.В., Гимаева И.Р., Тютикова М.И. 

и Хамидуллина Э.Р. в соответствии с Положением о порядке признания 

(подтверждения) присужденных (присвоенных) богословских степеней и званий в 

Местной религиозной организации евангельских христиан Евроазиатский 

миссионерский центр. 

10. Копия Соглашения от 01 января 2019 года о расторжении гражданско-правового 

договора между МРОЕХ Евроазиатский миссионерский центр и гражданином 

Гимаевым И.Р. 

 

 

 

С молитвой о вас, директор     Р.Р. Габдрахманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


