Краткие биографические данные кандидатов в Совет директоров ОАО
«Татнефть» и сведения об их трудовой деятельности за последние пять лет
ВЕЙГУД Дэвид Уильям родился в 1950 году, гражданин Великобритании. Имеет
свидетельство об образовании Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии, окончил также курс банковского дела при Банковском
институте. За последние годы работал Представителем группы в
Представительстве Национального Вестминстерского Банка в Москве (1998-1999
гг.), с 2000 по 2001 гг. был ст. менеджером LTPtrade.net plc , Лондон – торговофинансовая компания. С августа 2001 года является директором фирмы «Вейгуд
Лимитед».

ВОСКРЕСЕНСКАЯ Мария Леонидовна родилась в 1955 году. В 1977 году
окончила Московскую финансовую академию. Имеет аттестат СРА США и
является аттестованным российским аудитором. С 1991 по 2004 гг. работала в
компании «Эрнст энд Янг». С 2004 года является директором компании
«Бренткросс Лтд.». Член Совета ассоциации независимых директоров России.

ГАЙЗАТУЛЛИН Радик Рауфович родился в 1964 году. В 1985 году окончил
Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «Бухгалтерский
учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве». В июне 2000
года назначен заместителем министра финансов Республики Татарстан и в 2001
году – первым заместителем министра финансов Республики Татарстан. С июня
2002 года возглавляет Министерство финансов Республики Татарстан.

ГОШ Сушован родился в 1957 году, гражданин Великобритании. Окончил
колледж Королевы Марии, Лондонский университет электрических и
электронных разработок и институт бухгалтеров-экспертов в Англии и Уэльсе. За
последние годы работал управляющим директором компании «SGI Group Ltd»
(1998-2000 г.г. и с 2002 – по настоящее время), в 2001-2002 г.г. был заместителем
руководителя
департамента
инвестиций,
финансовым
директором
инвестиционного банка «Renaissance Capital».
ИБРАГИМОВ Наиль Габдулбариевич родился в 1955 году. В 1977 году окончил с
отличием Московский институт нефтехимической и газовой промышленности
имени академика И.М. Губкина. В 1999 году назначен заместителем генерального
директора, главным инженером ОАО «Татнефть». С 2000 года - первый
заместитель генерального директора по производству, главный инженер
Общества. Доктор технических наук.

ЛАВУЩЕНКО Владимир Павлович родился в 1949 году. Окончил Московский
институт нефтехимической и газовой промышленности имени академика И.М.
Губкина и аспирантуру ВНИИОЭНГ. В 1997 году назначен заместителем
генерального директора по экономике. Доктор экономических наук.

МАГАНОВ Наиль Ульфатович родился в 1958 году. В 1983 году окончил
Татарский вечерний факультет Московского института нефтехимической и
газовой промышленности имени академика И.М. Губкина. В 1994 году назначен
заместителем генерального директора по производству, а с июля 2000 года первым заместителем генерального директора – начальником управления по
реализации нефти и нефтепродуктов.

МУСЛИМОВ Ренат Халиуллович родился в 1934 году. В 1957 году окончил
Казанский государственный университет по специальности «Геология и разведка
нефтяных и газовых месторождений». В 1998 г. назначен Государственным
советником при Президенте Республики Татарстан. С июня 2007 года консультант Президента Республики Татарстан по вопросам разработки нефтяных
и нефтегазовых месторождений. Доктор геолого-минералогических наук,
профессор.

САБИРОВ Ринат Касимович родился в 1967 году. С отличием окончил в 1991
году физический факультет Казанского государственного университета, в 1994
году – аспирантуру Казанского государственного технологического университета.
В 1998 году прошел обучение в рамках Президентской программы подготовки
управленческих кадров. С августа 2003 года работает в Аппарате Кабинета
Министров Республики Татарстан, является помощником Премьер – министра
Республики Татарстан по вопросам нефтегазохимического комплекса. Кандидат
химических наук.

СОРОКИН Валерий Юрьевич родился в 1964 году. В 1986 году окончил
Казанский государственный университет. С 1996 по 2002 гг. работал директором
Агентства по управлению государственным долгом Республики Татарстан при
Министерстве финансов Республики Татарстан, с 2003 года является генеральным
директором ОАО «Связьинвестнефтехим».

ТАЗИЕВ Миргазиян Закиевич родился в 1947 году. В 1972 году окончил
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени
академика И.М. Губкина. С 1988 по 2001 гг. возглавлял НГДУ «Иркеннефть». С
2001 по 2005 гг. работал начальником НГДУ «Джалильнефть». С января 2005
года назначен начальником НГДУ «Альметьевнефть». Кандидат технических
наук.

ТАХАУТДИНОВ Шафагат Фахразович родился в 1946 году. В 1971 году окончил
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени
академика И.М. Губкина. С 1990 по 1999 гг. работал главным инженером, первым
заместителем генерального директора ОАО «Татнефть». В 1999 году назначен
генеральным директором ОАО «Татнефть». Доктор экономических наук.
ХАМАЕВ Азат Киямович родился в 1956 году. В 1978 году окончил Казанский
авиационный институт по специальности инженер-механик, в 2000 году юридический факультет Казанского государственного университета. С 2004 года
работал генеральным директором ОАО «Татхимфармпрепараты».
В декабре 2008 года назначен первым заместителем министра земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан. С марта 2009 года – возглавил
министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

ХИСАМОВ Раис Салихович родился в 1950 году. В 1978 окончил вечернее
отделение Московского института нефтехимической и газовой промышленности
имени академика И.М. Губкина. С октября 1997 года назначен главным геологом заместителем генерального директора ОАО «Татнефть». Доктор геологоминералогических наук, профессор.

Краткие биографические данные кандидатов в ревизионную
комиссию ОАО «Татнефть» и сведения об их трудовой
деятельности за последние пять лет

ВИЛКОВА Тамара Михайловна родилась в 1949 году. Окончила Сибирский
металлургический институт и Казанский финансово-экономический институт. С
1995 года работает в ОАО «Татнефть», занимала должности зам. начальника,
начальника отдела налогообложения, с 1999 года – заместитель начальника
управления бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного
бухгалтера ОАО «Татнефть».
ГАЛИЕВА Назиля Файзрахмановна родилась в 1980 году. Окончила Московский
государственный университет коммерции по специальности «Бухгалтерский учет
и аудит». В 1999 году начала трудовую деятельность в Альметьевском
территориальном отделе государственной статистики. С 2000 г. по 2005 г.
работала в Государственной налоговой инспекции МНС РФ по г. Альметьевску
госналогинспектором, советником налоговой службы III ранга. С 2005 года
работает экономистом контрольно-ревизионного отдела ОАО «Татнефть».
ГАЛИУЛЛИН Фердинанд Ринатович родился в 1967 году. В 1991 году с
отличием окончил Казанский финансово-экономический институт по
специальности «Экономика и планирование промышленности» и в 2002 г. –
Уфимский
государственный
нефтяной
технический
университет
по
специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
Имеет квалификационный аттестат профессионального бухгалтера-главного
бухгалтера, бухгалтера эксперта коммерческой организации. В 2001-2002 гг.
работал главным бухгалтером НГДУ «Уфанефть» - филиал АНК «Башнефть». С
июня 2002 года является главным бухгалтером НГДУ «Джалильнефть». Кандидат
экономических наук.

КУЗЬМИНА Венера Гибадулловна родилась в 1946 году. В 1972 году окончила
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени
академика И.М. Губкина. С 1989 по 2002 год трудилась заместителем начальника
НГДУ «Заинскнефть» по экономическим вопросам. В настоящее время работает
экономистом НИС ОАО «Татнефть».

ЛАПИН Николай Кузьмич
родился в 1947 году. В 1967 году окончил
Лаишевский сельскохозяйственный техникум по специальности «Бухгалтерский

учёт» и позже Альметьевский нефтяной институт. С 1992 года возглавляет
контрольно - ревизионный отдел ОАО «Татнефть».

МАЛЯЗИНА Галина Вячеславовна родилась в 1958 году. В 1981 году получила
высшее образование, окончив Казанский финансово-экономический институт. С
2002 по 2004 г.г. работала начальником отдела Управления региональной
статистики. С 2004 года работает главным специалистом, начальником отдела,
начальником управления Министерства экономики Республики Татарстан.
РАХИМЗЯНОВА Лилия Рафаэловна родилась в 1967 году. Окончила в 1988 году
Казанский финансово – экономический институт. С 1998 года работает в
Министерстве экономики и промышленности Республики Татарстан на
должностях: ведущего специалиста, главного специалиста, начальника отдела
нефтедобычи.

СИНЕГАЕВА Альфия Азгаровна родилась в 1958 году. Окончила в 1983 году
Уфимский нефтяной институт по специальности «Экономика и организация
нефтяной и газовой промышленности». В 1996, 2000, 2001 гг. прошла
профессиональную переподготовку при Академии народного хозяйства РФ, в
2005 году в международном институте сотрудничества «Восток-Запад». С 1983
года работает в Альметьевском УПНП и КРС: экономистом, инженером,
ведущим инженером по организации и нормированию труда,
заместителем
начальника управления по экономике. В 2007 году назначена начальником отдела
труда и управления персоналом ООО «Татнефть – Альметьевскремсервис».

