


 

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 

по учету кадров 

 

 

 

1. Фамилия______Назиров__________________________________________________ 

имя____Ромэн_______отчество________Гафанович__________________________ 

2. Пол_муж.__3. Дата рождения__________4. 02. 1934______________________________ 

4. Место рождения_______г. Харьков, Харьковской обл._____________________________ 
     (село, деревня, город, район, область) 
_________________Украинской ССР________________________________________ 

 

5. Национальность_____татарин__________6. Соц. происхождение_____служащий__________ 

7. Партийность___-__партстаж________-_________партбилет__________-__________________ 
      месяц и год вступления 
8. Состоите ли членом ВЛКСМ, с какого времени и номер билета_______-__________________ 

9. Образование________высшее, кандидат филологических наук________________________ 

 

 

 
Название учебного 

заведения и его 

местонахождение 

Факультет 

или 

отделение 

Год 

поступления 

Год окончания 

или ухода 

Если не 

окончил, то с 

какого курса 

ушел 

Какую 

специальность 

получил в 

результате 

окончания 

учебного 

заведения 

Башкирский 

государственный  

Филологи 1953 1957  Учитель 

педагогический 

институт  

ческий ф-т    русского 

языка 

им. К. А. Тимирязева, 

г. Уфа 

    и литературы 

диплом № 

004827 

      

      

      

 

10. Какими иностранными языками и языками народов СССР владеете______немецким,______ 

____английским, французским, польским, итальянским__________________________________ 
   (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 
11. Ученая степень, ученое звание_______кандидат филологических наук, доцент____________ 

12. Какие имеете научные труды и изобретения____Монография «Творческие принципы______ 

____Ф.М. Достоевского (9 п/л), 54 научные статьи_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



13. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу и работу по совместительству) 

 

При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, как они 

назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности. 

Месяц и год Должность с указанием учреждения, организации, предприятия, а так 

же министерства 

Местонахождение 

учреждения, 

организации, 

предприятия 

Вступ-

ления 

Ухода 

август июнь Башгоспединститут им. Тимирязева — студент  БАССР, Уфа 

1953 1957   

    

август авг. Бишкаинская средняя школа — учитель русского языка и литерат. БАССР, 

Аургазинский р-н, 

1957 1958  Батыровский с/с, с. 

Бишкаин 

    

август фев заведующий отделом литературы и искусства газеты «Ленинец» БАССР, Уфа 

1958 1959   

    

феврал

ь 

июнь ответственный секретарь редакции БАССР, Уфа 

1959 1960   

июнь авг. специальный корреспондент редакции БАССР, Уфа 

1960 1960   

август дек. заведующий отдельном литературы и искусства БАССР, Уфа 

1960 1961   

    

янв. май Ответственный секретарь редакции уфимской районной газеты  «Колхоз- 

1962 1962 «Колхозная правда»  

    

сент. окт. Аспирант филологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Москва 

1962 1965   

    

ноябрь по Ассистент кафедры русской литературы и фольклора БашГУ  

1965 наст. Старший преподаватель,  

 время Доцент, заведующий кафедрой  

    

    

 

 



14. Пребывание за границей 

(работа, служебная командировка, поездка с делегацией) 

Месяц и год В какой стране Цель пребывания за границей 

С какого 

времени 

По какое 

время 

22 26 г. Париж, Франция Научная командировка, доклад на  

марта марта  международном симпозиуме Сорбонны 

1990г. 1990г.  «Чехов и Франция» 

 

15. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, окружных, городских, районных, 

партийных, советских и других выборных органах. 

 

Местонахождение выборного 

органа 

Название выборного 

органа 

В качестве кого 

избран 

Год 

избрания выбытия 

    

    

 

16. Какие имеете правительственные награды___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Имеете ли партвзыскания __-___ Когда, кем, за что и какое наложено взыскание__________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

18. Отношение к воинской обязанности и воинское звание___не военнообязанный,___________ 

_______снят с воинского учета по возрасту_____________________________________________ 

Состав ____________________________________________Род войск_______________________ 
 (командный, политический, административный, технический, и т.д.) 

 

19. Семейное положение на момент заполнения личного листка___________________________ 
        (перечислить членов семьи с указанием возраста) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

20. Домашний адрес_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«_5_»___октября________1995_г.       Личная подпись_________________________ 
 (дата заполнения) 
 
Работник, заполняющий личный листок, обязан о всех последующих изменениях (образовании, партийности, 

присвоении ученой степени, ученого звания, наложении и снятии партийного взыскания и т. п.) сообщать по месту 

работы для внесения изменений в его личное дело. 


