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1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия в 2019 г. проводил научные исследования по 11 

темам, из них 11 в рамках основных научных направлений Университета. За отчетный период подготовлено: монографий и научно-

практических изданий 5 (6) шт., учебников и учебных пособий 10 (10) шт., научных статей: всего 232 (263), из них в рецензируемых 

изданиях 88 (97) шт., в том числе в рейтинговых журналах с импакт-фактором не ниже 0,150 - 55 (60) ед., проведено научных 

мероприятий 13 (11), научно-практических мероприятий 25 (23), преподаватели филиала приняли участие в 92 (91) научных 

мероприятиях. В 2019 году преподавателями филиала выполнены научно-исследовательские работы по пяти техническим заданиям 

на общую сумму 14 280 204,21 рублей. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника за отчетный период 

составляет 121 740,87 рублей. 

Профессорско-преподавательский состав Казанского филиала Университета при осуществлении научно-исследовательской 

деятельности руководствовался положениями локальных нормативных актов Университета, в том числе приказом ректора «О 

дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной работы на одного работника 

профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269. Требования нормативных актов профессорско-

преподавательским составом в целом выполнены. Преподаватели, принятые в штат филиала в сентябре 2019 г., выполнят 

требования по количеству статей в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК, в течение 2019‒2020 у.г. 

Результаты научных исследований профессорско-преподавательского состава филиала доводятся до сведения 

государственных органов и заинтересованных лиц, активно внедряются в учебный процесс по дисциплинам основных 

образовательных программ, а также по программам дополнительного профессионального образования. Сведения о выполнении 

нормативов научной работы, установленных приказами ректора «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и 

годовых нормативах научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269, «О 

внесении изменений в приказ от 30 мая 2014 г. №269 «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых 
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нормативах научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 2 июля 2018 г. №411, Положением 

«О нормировании научно-исследовательской работы научных работников ФГБОУВО «РГУП» от 28 февраля 2018 г. №7. В целом 

нормативы выполнены. 

 

1.1. Направления научно-исследовательской деятельности 

№ 
п/п 

Наименования темы научных исследований 
Ведущие ученые  

по данному направлению - 1-3 чел 
(Ф.И.О, степень, звание)  

Результативность научной работы по данному направлению  
(общее кол-во в единицах) 

Защищены  
диссертации  

Научные и учебные издания 

Монографии 
научно-

практические 
пособия  

Статьи  
Учебники,  

уч. 
пособия, 

курсы 
лекций 

из них в 
журналах, 
индексиру
емых в БД            

W/S и 
Scopus 

из них в 
журналах, 
включен 

ных в 
перечень  

ВАК 

из них в 
журналах, 
индексиру

емых в 
РИНЦ 

1. 

Компонентное и содержательное 
исследование правовой системы России: 
теоретико-правовой и историко-правовой 
анализ 

Краснов А.В., к.ю.н., доцент  
Губаева Т.В., д.ю.н., профессор 
Гумеров Л.А., к.ю.н, доцент 
 

 1  10 11  

2. 
Актуальные уголовно-правовые и уголовно-
процессуальные проблемы осуществления 
правосудия по уголовным делам 

Епихин А.Ю., д.ю.н., профессор 
Талан М.В., д.ю.н., профессор 
Бабаян С.Л., д.ю.н., профессор 

  1 6 6  

3. 

Современные проблемы правового 
регулирования государственного 
управления в национальной и 
международной практике 

Самович Ю.В., д.ю.н., профессор,  
Курманов М.М., д.ю.н., доцент, 
Миннигулова Д.Б., д.ю.н., доцент 

  1 9 11 6 

4. 
Общетеоретические и практические про-
блемы правоприменения: цивилистический 
аспект 

Барышев С.А., к.ю.н., доцент, 
Закиров Р.Ю., к.ю.н., доцент, 
Ковалькова Е.Ю., к.ю.н., доцент 

  2 8 8 2 

5. 

Судебное правоприменение, Развитие и 
применение гражданского процессуального, 
трудового и экологического права, Практика 
рассмотрения судами земельных, трудовых, 
экологических споров 

Воронцова И.В., д.ю.н, доцент, 
Долотина Р.Р., к.ю.н., доцент,  
Парфирьев Д.Н., к.ю.н., доцент, 
Сагитов С.М., к.ю.н., доцент, 
Хисамов А.Х., к.ю.н., доцент 

 2 1 15 14 2 

6. 
Актуальные проблемы экономики и 
менеджмента 

Вахитов Д.Р., д.э.н., доцент 
Нуртдинов А.Р. к.э.н., доцент, 

 2 1 7 7  
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Латыпов Р.А., д.э.н., доцент 

7. 
Актуальные проблемы современной 
лингвистики 

Туктарова Г.М., к.филол.н.,  
Туганова С.В., к.филол.н., 
Морараш М.М., к.филол.н. 

- -  5 4  

8. 
Актуальные проблемы методики 
преподавания языковых дисциплин в 
юридическом вузе 

Нурова Л.Р., к.филол.н., доцент, 
Нелюбина Е.А., к.филол.н., доцент 

- - 1 1 1  

9. 
Преподавание гуманитарных дисциплин в 
юридическом вузе 

Юзеев А.Н., д.филос.н., профессор, 
Хабутдинов А.Ю., д.филос.н., 
профессор, 
Пфаненштиль Н.Г., к.и.н., доцент  

  - 4 4  

10. Актуальные проблемы информатизации 
деятельности судов 

Сахапов Р.Л., д.т.н., профессор, 
Самитов Э.О., к.ю.н.,  
Галяутдинова Л.Р., к.физ-мат.н.  

- - - 3 3 - 

11. Общая методика обучения 
Святова Н.В., к.б.н. доцент, 
Васенков Н.В. к.б.н., доцент, 
Семенова М.Г. к.п.н. 

  1 7 12  

.2. Научно-исследовательские работы по государственному заданию/техническому заданию, грантам, договорам и заказам  

№ п/п Наименование (тема) НИР 
Вид НИР 

(фундамента-
льная/прикладная) 

Объем финан-
ния НИР 

Заказчик НИР 
Руководитель (Р) 

и исполнители (И) 
Основные результаты    по 

итогам НИР 

по государственному заданию  
       

       
по техническому заданию 

1. 
Теоретико-правовое исследование 
отдельных компонентов правовой 

системы России во взаимодействии 
фундаментальная 

2 318 574,56 
руб. 

ФГБОУ ВО «РГУП» 

(Р): 
А.В. Краснов 
(И): 
Т.В. Губаева, 
А.Ю. Хабутдинов, 
А.В. Скоробогатов,  
Л.А. Гумеров,  

Научные статьи в журналах 
ВАК - 11,  
в изданиях РИНЦ - 11, 
монографии - 1 
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Р.Г. Бикмиев,  
Д.И. Здунова,  
М.Н. Рязанова,  
З.З. Гумерова 

 

2. 

Актуальные уголовно-правовые и 
уголовно-процессуальные проблемы 
осуществления правосудия по 
уголовным делам 

фундаментальный 
1794912,91 

руб. 
ФГБОУ ВО «РГУП» 

(Р.): 
Иванов А.В. 
(И): 
С.Л. Бабаян, 
М.В. Талан, 
Ф.Р. Сундуров, 
А.Ю. Епихин,  
З.И. Читая,  
О.Ф. Сундурова, 
Э.Ф. Закирова, 
 Р.Р. Фатхуллин, 
М.М. Нафиков,  
Р.С. Бурганов 

Опубликованных научных 
статей - 22 

3. 

Современные проблемы правового 
регулирования государственного 
управления в национальной и 
международной практике 

фундаментальная 
2103064,65 

руб. 
ФГБОУВО «РГУП» 

(Р.): 
Ю.В. Самович  
(И.): 
А.Б. Аксенов,  
Г.Я. Бакирова, 
В.А. Богдановская,  
Л.И. Гадельшина, 
Р.В. Железнов, 
М.М. Курманов, 
Д.Б. Миннигулова, 
Р.Л. Мифтахов, 
Р.Д. Фархутдинов,  
Р.А. Шарифуллин  

Научные статьи в журналах, 
индексируемых в базах 
данных Scopus – 1; 
Научные статьи в журналах из 
списка ВАК –9; 
Научные статьи в журналах 
(изданиях), индексируемых в 
базах данных РИНЦ – 18; 
Учебные пособия -2 

4. 
Проблемы применения и 
эффективности норм гражданского 
права 

фундаментальна, 
прикладная 

2 791 531,13 
руб. 

ФГБОУВО «РГУП» 

(Р.): 
Е.Ю. Ковалькова  
(И.): 
О.В. Аксенова, 
Г.Н. Ахметзянова, 
С.А. Барышев, 
Р.Ю. Закиров, 
В.С. Карягина, 
Е.Ю. Ковалькова,  
Л.В. 
Хисамутдинова,  

Учебников и учебных 
пособий, курсов лекций – 2; 
Научные статьи – 14; 
Тезисы докладов 
конференций – 14 
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Д.Р. Шавалиева  

5. 

Процессуальный порядок рассмотрения 
судами дел, возникающих из трудовых, 
земельных, экологических и социально-
обеспечительных правоотношений 

фундаментальная 
2 851 522,56 

руб. 
ФГБОУВО «РГУП» 

(Р.): 
И.В. Воронцова  
(И.): 
Р.Р. Долотина,  
 Д.Н. Парфирьев, 
 А.Х. Хисамов, 
С.М. Сагитов, 
Ф.Г. Хасаншина, 
Э.Н. Гимазова, 
Р.Ф. Закиров, 
К.Н. Чернов  

Учебное пособие -1 
Научные статьи - 26 

6. 
Экономические и правовые аспекты 
обеспечения государственного и 
муниципального управления 

фундаментальная  
2420598,42 

руб. 
ФГБОУВО «РГУП» 

(Р.):  
Р.А. Латыпов, 
(И.): 
Д.Р. Вахитов,  
А.Р. Нуртдинов,  
Л.Г. Ибрагимов,  
М.С. Фасхутдинова,  
С.М. Сагитов  

Монография – 1 
Учебное пособие - 1 
Научные статьи - 22 

по грантам, договорам, заказам 

1. 

Развитие компонентов правовой 
системы России на современном этапе. 
(заявка на грант 20-011-00253 А, 
РФФИ) 
Код 11-401. Философия права. Теории 
права и государства, методы их 
изучения. История учений о праве и 
государстве. Сравнительное 
правоведение 

фундаментальная 1 000 000 руб. РФФИ 

(Р.):  
А.В. Краснов  
(И.):  
А.Ю. Хабутдинов,  
М.Н. Рязанова,  
З.З. Гумерова  

Заявка отправлена в РФФИ 

2. 

Совершенствование правового 
регулирования государственного 
управления в сфере финансово-
экономической деятельности 

фундаментальная 771246,00 руб. РФФИ 

(Р.): 
Р.Л. Мифтахов;  
(И.): 
Л.И. Гадельшина,  
Ю.В. Самович 

Не поддержан 

3. 
Chinese National Social Science Fund 
Project 

прикладная 1000 USD 

School of Advanced 
International and Area 

Studies. East China 
Normal University 

(Р.): 
Ю.В. Самович  

The study of the cooperation 
between Chinese Yangtze River 
Region and Russian Volga 
River Region 
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4. 
Грант Правительства Республики 
Татарстан «Алгарыш»  

прикладная 100 000 руб. Правительство РТ 

(Р.):  
И.В. Воронцова 
(И.): 
Р.Р. Долотина, 
Р.Ф. Закиров, 
С.М. Сагитов, 
Ф.Г. Хасаншина  

Не поддержан  

5. 

Номинация «Социально-значимые 
инновации». Совершенствование 
управленческого учета в целях 
принятия краткосрочных решений 

фундаментальная 100000 руб. 

Грант «50 лучших 
инновационных идей 

для Республики 
Татарстан». 

(Р.):  
Фасхутдинова М.С. 

Заявка отправлена в РФФИ 

6. 

Номинация «Социально-значимые 
инновации». Анализ и оценка 
имущественного налогообложения на 
современном этапе развития экономики 

фундаментальная 100000 руб. 

Грант «50 лучших 
инновационных идей 

для Республики 
Татарстан». 

(Р.):  
Фасхутдинова М.С. 

Заявка отправлена в РФФИ 

7. 

Номинация «Социально-значимые 
инновации». Методология 
исследований оценки рыночной 
стоимости земельных участков в 
аграрном секторе экономики 

фундаментльная 100000 руб. 

Грант «50 лучших 
инновационных идей 

для Республики 
Татарстан». 

(Р.):  
Фасхутдинова М.С. 

Заявка отправлена в РФФИ 

8. 

Номинация «Социально-значимые 
инновации». Разработка методического 
подхода, по массовой оценке, земель на 
основе экономико-математических 
методов 

фундаментальная 100000 руб. 

Грант «50 лучших 
инновационных идей 

для Республики 
Татарстан». 

(Р.):  
Фасхутдинова М.С. 

Заявка отправлена в РФФИ 

9. 

Номинация «Социально-значимые 
инновации». Креативный учет: 
предпосылки создания и перспективы 
развития на предприятиях 

фундаментальная 100000 руб. 

Грант «50 лучших 
инновационных идей 

для Республики 
Татарстан» 

(Р.):  
Фасхутдинова М.С. 

Заявка отправлена в РФФИ 

10. 

20-013-00327 Формирование 
толерантности в процессе 
межкультурной коммуникации: роль 
иностранного языка в юридическом 
вузе 

фундаментальная 1095500 руб. РФФИ 

(Р.):  
Садыкова А.Г 
(И.):  
Туктарова Г.М 

Заявка отправлена в РФФИ 

11. 

19-112-50402 Лексические 
заимствования и национальные 
приоритеты носителей языка: 
лингвоэкологическая ситуация в России 

прикладная  213000 руб. РФФИ (Р.):  
Туктарова Г.М 

Заявка отправлена в РФФИ 
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1.3. Научные и научно-практические издания (монографии, научно-практическое пособие, комментарий к НПА, др.) 

№ п/п Фамилия и инициалы автора, наименование работы Издательство Тираж Кол-во стр. 
Авт. вклад  

(в п.л.) 

монографии 

1 
Скоробогатов А.В., Скоробогатова А.И., Краснов А.В. Очерки по 
юридической антропологии 

г. Казань: Изд-во «Познание» 
Казанского инновационного 

университета 
1000 168 8 

2. 
Гимазова Э.Н. Реформирование третейского разбирательства в 
России: прошлое, настоящее, будущее 

г. Казань: «Вестфалика» 500 106 6 

3. Вахитов Д.Р. Сингулярность г. Москва: «РУСАЙНС» 1000 100 6,5 

4. 
Нуртдинов А.Р. Нуртдинов Р.М. Инновационные факторы 
устойчивого развития Региона 

г. Казань: Изд-во «Заман» 1000 244 1,2 

научно-практические пособия 

5. 
Воронцова И.В. Долотина Р.Р. и др. Процессуальные особенности 
рассмотрения отдельных категорий гражданских дел 

г. Москва: Издательство «Юрайт» 100 202 12,63 

комментарий к НПА 

6. 

Гимазова Э.Н., Пешкова (Белогорцева) Х.В.,Бондарева Э.С., 
Куропацкая Е.Г., Лысенко Т.И., Менкенов А.В., Ротко С.В., 
Тимошенко Д.А., Тлитова И.А., Чернусь Н.Ю., Беляев М.А. 
Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. №125-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс 

- 416 0,5 

1.4. Сборники научных трудов 

№ п/п Наименование работы, отв. редакторы Изд-во Тираж Кол-во стр. Объем в п.л. 

1.  
Ученые записки. Том XV. Сборник статей преподавателей Казанского филиала 
ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 100 431 27 

2.  
Конституция Российской Федерации и развитие правовой системы государства: 
общетеоретические и отраслевые аспекты. Материалы Международной научно-
практической конференции 30 октября 2018 г. 

г. Казань: «Отечество» 100 416 27,8 

3.  
Право и суд в современном мире. Материалы XVIII Всероссийской ежегодной 
научно-практической конференции студентов «Актуальные проблемы юридической 

В эл.виде 780 47 
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науки и практики» Выпуск 18 

4.  
Право и суд в современном мире. Материалы XVII Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции студентов «Актуальные проблемы юридической/ Выпуск 
17 

В эл.виде 999 58 

 

1.5. Учебные издания (учебники, учебные пособия, курсы лекций, методические рекомендации и проч.) 

№ п\п 
Наличие рецензии уполномоченного вуза 
или учреждения / гриф (например, УМО, 

НМС, РГУП и др.) 
Наименование учебного пособия Город и наименование изд-ва Кол-во стр. 

Авторский 
вклад  
 в п.л. 

Автор(-ы)                                                         
(фамилия и 
инициалы) 

1. 1 РГУП 
Конституционное право России в 
схемах и определениях 

г. Москва,  
Изд-во ФГБОУВО «РГУП» 

240 

2 
3 
5 
2 
3 

Богдановская В.А.,  
Гарифуллина А.Р.,  
Гадельшина Л.И.,  
Курманов М.М.,  
Мифтахов Р.Л. 

2.  - 
Избирательное право и процесс в 
России в схемах и определениях 

г. Казань,  
Изд-во «Отечество» 

199 
6,25 
6,25 

Гадельшина Л.И., 
Гарифуллина А.Р. 

3.  УЮИ МВД РОССИИ 
Государственная служба в органах 
внутренних дел 

г. Уфа,  
Уфимский юридический 
институт Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации 

240 2 

Ахметшин Р.А.,  
Вицке Р.Э.,  
Голубева Э.Р.,  
Мамлеева Д.Р.,  
Нугуманов А.Р., 
Морин А.В.,  
Хакимова Э.Р.,  
Каримова Г.Ю.,  
Исмагилова А.Р.,  
Сафарянов И.Ф.,  
Фаткуллин Б.Х. 

4.  - 
Разрешение споров в международном 
и европейском праве 

г. Москва,  
Изд-во «РИОР» 

146 
5 
5 

Самович Ю.В., 
Шарифуллин Р.А. 

5.  - 
Налоговое право. Учебное пособие 
для бакалавриата, специалитета и 
магистратуры 

г. Москва, 
Издательство «Юрайт» 

177 11 Фархутдинов Р.Д. 

6.  - 
Налоговое право. Учебное пособие 
для СПО 

г. Москва, 
 Изд-во «Юрайт» 

177 11 Фархутдинов Р.Д. 

7.   
Вещное право. Учебное пособие для 
студентов магистратуры 

г. Казань, 
Изд-во «Отечество» 

236  14,75  Аксенова О.В.  
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8.  

Гриф УМО – 
Рекомендовано Учебно-методическим 

отделом высшего образования в 
качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по юридическим 

направлениям 

Процессуальные особенности 
рассмотрения отдельных категорий 
гражданских дел: учеб. пособие для 
бакалавриата, специалитета и 
магистратуры / под общ. ред. И.В. 
Воронцовой, Р.Р. Долотиной, (Серия: 
Бакалавр. Специалист. Магистр). 
 Тема 12. Процессуальные 
особенности рассмотрения судами 
гражданских дел, возникающих из 
наследственных правоотношений. 
С.159-169 

г. Москва, 
 Изд-во «Юрайт» 

202 

0,63 Закиров Р.Ю. 

Тема 2. Рассмотрение споров, 
возникающих из жилищных 
правоотношений. – с. 33-55 

1,4 Карягина В.С. 

9.  УМО ВО 
Процессуальные особенности 
рассмотрения отдельных категорий 
гражданских дел 

г. Москва, 
Изд-во «Юрайт» 

202 12,63 
Воронцова И.В. 
Долотина Р.Р. и 

др. 

10.  УМО ВО 
Гражданское процессуальное право: 
сборник задач 

г. Москва: 
Изд-во «Статут» 

184 2 Нуриев А.Г. 

 

1.6. Научные статьи  

1.6.1 Количественный показатель (за отчетный год)  

 Всего единиц 
НПР, имеющие перечисленные 

результаты 

 Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего 88 67 

из них: 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science 5 6 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus 2 2 

в научных журналах, индексируемых в базе данных в Russian Science Citation Index (RSCI) 3 3 

в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 77 61 

в иных изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, мат-ты НПК)   

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 67 54 

в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH   



 11

в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar 1 1 

в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных (например, Social Science 
Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet, AGRIS, GeoRef, zbMATH)   

 Опубликовано статей в сборниках научных трудов - всего 144 76 

 Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными, являющимися работниками 
научных и/или образовательных учреждений других государств   

1.6.2. Показатель цитируемости   

 
 
 

Всего по филиалу/ 
Центру исследования проблем правосудия 

2019 г. Число 
цитирований 
работ автора, 

опубликованных 
за последние 5 

лет 

Число 
цитирований 
публикаций 

автора из всех 
публикаций за 
последние 5 лет 

1 2 3 4 

Количество цитирований в Web of Science (без самоцитирования) за 2019 г. и за 5 лет (2015-2019 гг.) 
(Если нет других источников, см. статистику публикационной активности автора в РИНЦ) 

5  6 

Количество цитирований в Scopus (без самоцитирования) за 2019  г. и за 5 лет (2015-2019 гг.) 
(Если нет других источников, см. статистику публикационной активности автора в РИНЦ) 

3 1 7 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных в Russian Science Citation Index (RSCI)  за 
2019  г. и за 5 лет (2015-2019 гг.) (Если нет других источников, см. статистику публикационной активности автора в 
РИНЦ) 

2 3 2 

Количество цитирований в РИНЦ (без самоцитирования) за 2019 год и за 5 лет (2015-2019 гг.)                                                            
см.  статистику публикационной активности авторов в   РИНЦ) 

1306 4684 8308 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных (ERIH, Social 
Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet, AGRIS, GeoRef, zbMATH) 

1 3 41 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar 
(см. инструкцию в Приложении по Google Scholar) 

72 490 1150 

Индекс Хирша в РИНЦ 
(см.  статистику публикационной активности автора в РИНЦ) 

376   

1.6.3. Сведения о статьях, опубликованных в периодических научных изданиях  
№ 
п\п  

Полное библиографическое описание статьи  Библиогра-
фическая база, 
в которой ин-
дексируется 

Входит в Перечень 
ведущих рецензиру-
емых научных жур-
налов и изданий, 

Импакт-
фактор 
журнала  

Объем   
работы                 
в п.л. 
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журнал  рекомендованных 
ВАК 

1. 
Гумеров Л.А. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений в научно-
технологической сфере// Вестник экономики, права и социологии. – 2019. – № 4. – (в печати). 

РИНЦ да 0,283 0,4 

2. Краснов А.В. Легитимность права: аксиологический аспект // Вестник экономики, права и 
социологии. – 2019. – № 1. – С. 87-90. 

РИНЦ да 0,283 0,5 

3. Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Правовой риск в постклассическом измерении // Юридическая 
техника. – 2019. – № 13. – С. 333-337. 

РИНЦ - 0,278 0,5 

4. Рязанова М.Н. Юридическая основа ограничений правозащитного движения в Российской федера-
ции. Вестник экономики, права и социологии: 2019 -№2.с 73-76 

РИНЦ да 0,283 0,5 

5. Губаева Т.В., Гумерова З.З. Аксиологические ориентиры правового воспитания. В журнале «Труды 
Оренбургского института (филиала) МГЮА» № 3: 2019 (в печати) 

РИНЦ да 0,056 0,4 

6. Губаева Т.В. Структура профессионального сознания судей: к постановке проблемы.  // Вестник эко-
номики, права и социологии. – 2019. – № 4. – (в печати). 

РИНЦ да - - 

7. Миннигулова Д.Б. Правовой режим предоставления государственной услуги в электронном виде: на 
примере государственной регистрации права и государственный кадастровый учет в Республике 
Башкортостан[Текст]/ Д.Б. Миннигулова, А.И. Мусина // Российская юстиция. – 2019. - № 10 -С. 15-
18 

РИНЦ да 1,799 0,8 

8. Бикмиев Р.Г., Бурганов Р.С. Запрет определенных действий: первые результаты применения // 
Уголовный процесс. 2019. №5. С. 56-59 

РИНЦ да 0,515 3,30 

9. Бурганов Р.С., Бикмиев Р.Г. Запрет определенных действий: первые результаты применения. 
Уголовный процесс. 2019. № 5. С. 56-59. 

РИНЦ да 0,515 0,32  

10. Иванов А.В. Тактические особенности использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности при расследовании преступлений. Вестник экономики, права и социологии. 2019 г. № 
1. С. 75-77. 

РИНЦ да 0,283 0,44  

11. Иванов А.В. Психологические особенности работы с потерпевшими при расследовании уголовных 
дел об изнасиловании малолетних. Вестник экономики, права и социологии. 2019 г. № 2 С.58-61. 

РИНЦ да 0,283 0,5 

12. Нафиков М.М. Место и значение уголовного наказания в системе средств борьбы с преступностью // 
Вестник экономии, права и социологии, 2019. № 1. С.107-109. 

РИНЦ да 0,283 0,3 

13. Фатхуллин Р.С. Проблема тревожности в работе сотрудников органов внутренних дел России. 
«Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования», том 8, № 1А, 2019 г. С. 
319-325. 

РИНЦ да 0,253 0,8 

14. О.Ф. Сундурова Отсрочка исполнения наказания по Уголовному кодексу Франции, Журнал «Право и 
образование», г. Москва: Изд-во, 2019 

РИНЦ да 0,240 0,4 

15. Ефремова М.А., Рогова Е.В., Клебанов Л.Р., Горшенин А.А., Пархоменко Д.А. Trends of modern 
Russian criminal policy in the Russian Federation // Journal of Advanced Research in Law and Economics, 
Volume X, Issue 1(39), Spring 2019 (в печати) 

Scopus - - - 

16. Аксенов А.Б. К вопросу о международно-правовом регулировании защиты прав женщин // Вестник РИНЦ да 0,283 0,5 
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экономики, права и социологии. 2019. № 4. 
17. Богдановская В.А. О необходимости формирования минимального стандарта оказания 

квалифицированной юридической помощи в сфере уголовного судопроизводства - Евразийский 
юридический журнал. № 4 (131) 2019 . с. 301-305 

РИНЦ да 0,185 1 

18. Гадельшина Л.И., Гарифуллина А.Р. Государственное принуждение в деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации [Текст]/ Л.И. Гадельшина, А.Р. Гарифуллина // 
Конституционное и муниципальное право. 2019. № 1. С.62-65 

РИНЦ да 1,073 0,7 

19. Курманов М.М. Суд назначает или обеспечивает участие адвоката в уголовном судопроизводстве? 
//Адвокатская практика. 2019. №5. С.36-41. 

РИНЦ да 0,373 0,5 

20. Миннигулова Д.Б. Нормативно-правовое регулирование добровольной пожарной охраны в 
Республике Башкортостан[Текст]/ Д.Б. Миннигулова, Р. М. Гарданов // Пожарная безопасность. 2019 
№ 1.-С.96-102. 

РИНЦ да 0,364 0,7 

21. Миннигулова Д.Б. Юрисдикция Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»: анализ судебной практики[Текст]/ Д.Б. 
Миннигулова, Р.Ф. Мурзакова // Администратор суда. -2019. - № 1. – С.18-23 

РИНЦ да 0,765 0,6 

22. Миннигулова Д.Б. Бесплатное предоставление земельных участков в собственность на территории 
Республики Башкортостан: правовые коллизии[Текст]/ Д.Б. Миннигулова, А.И. Мусина // 
Муниципальное имущество: экономика, право, управление. – 2019. - № 3-С. 21-23 

РИНЦ да 0,592 0,7 

23. Мифтахов Р.Л. Необходимость реформы административной ответственности в Российской 
Федерации в условиях смены парадигмы регулирования контрольно-надзорной деятельности // 
Евразийский юридический журнал. 2019. № 7 (134). С. 182-183 

РИНЦ да 0,185 0,5 

24. Vakhitov, D.R., Grinevetskaya, T.N., Samovich, Y.V., Magdeeva, M.R., Gusarova, L.V. Climate change 
influenced by technologies: Legal, social and economic implications // International Journal of Recent 
Technology and Engineering (2019), 8 (2), pp. 4667-4672. 

Scopus - 5,92 1 

25. Вахитов Д.Р., Самович Ю.В., Гриневецкая Т.Н. Правовые и социально-экономические последствия 
изменения климата // Justice. 2019. 

РИНЦ -  1 

26. Самович Ю.В. Теоретические и практические аспекты эффективности работы договорных органов 
ООН // Justice. 2019. 

РИНЦ -  1 

27. Аксенова О.В. Частноправовые регулирование отношений между владельцами соседних земельных 
участков: проблемы реализации в современном праве // Вестник экономики, права и социологии, 
2019. №4. (в печати) 

РИНЦ да 0,283 - 

28. Ахметзянова Г.Н. Особенности правового статуса владельца агрегатора информации о товарах и 
услугах // Вестник экономики, права и социологии, 2019. №5.  (в печати) 

РИНЦ да 0,283 - 

29. Барышев С.А., Ковалькова Е.Ю. Особенности закупок результатов интеллектуальной деятельности: 
вопросы правореализации // Российское правосудие. 2019. (в печати) 

РИНЦ да 0,307 - 

30. Барышев С.А.  Актуальные проблемы судебной практики по спорам о защите исключительного 
права на наименование места происхождения товара // Вестник экономики, права и социологии, 
2019. № 3. С. 35-38.  

РИНЦ да 0,283 0,4 

31. S.Baryshev, R. Izmailov. LEGAL PROBLEMS OF PROTECTION AGAINST UNFAIR COMPETITION 
IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES // National Academy of Managerial 

Web of Science - - 0,25 
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Staff of Culture and Arts Herald - 2018. - № 3(2). P 48-51 

32. Закиров Р.Ю. Недействительность договора: вопросы теории и судебной практики // Труды 
Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2019. 
№40. (в печати) 

РИНЦ да 0,056 - 

33. Карягина В.С. «Пределы усмотрения субъектов жилищных правоотношений» // Пробелы в 
российском законодательстве. – 2019. - № 6. В печати 

РИНЦ да 0,263 0,9 

34. Ковалькова Е.Ю., Воробьева О., Иванишин П.З. К вопросу о ценообразовании в сфере выполнения 
работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Helix Vol. 2018. № 8(6). Р. 4632- 
4634. 

Web of Science - - 0,12 

35. Ковалькова Е.Ю. Пределы правового регулирования в сфере закупок для государственных и муни-
ципальных нужд // Вестник экономики, права и социологии, 2019.   (в печати) 

РИНЦ да 0,283 0,7 

36. Шавалиева Д.Р. Вещный договор в гражданском праве // Труды Оренбургского института (филиала) 
Московской государственной юридической академии. 2019. №40. (в печати) 

РИНЦ да 0,056 - 

37. Вайман А.Б. Судебный федерализм: зарубежный опыт//Право и государство. 2019.  № 5 (161).  С. 33-
42. 

РИНЦ да - 3 

38. Воронцова И.В. О соотношений понятий «электронный суд» и «электронное правосудие» // 
Правовая политика и правовая жизнь. – 2019. -№3(76). – С.167. 

РИНЦ да 0,159 0,3 

39. Vorontsova I.V., Dolotina R.R., Kiseleva Y.V., Sapozhnikov N.V., Granovskiy V.E. Consular 
representation of foreign person in the courts of the Russian Federation // Сборник статей конференции 6th 
International Conference on Education and Social Sciences. 2019. С.1350-1354 

Web of Science - - 0,5 

40. Гимазова Э.Н. Вопросы компетенции третейского суда//Право и государство: теория и практика. 
2019. №12 

РИНЦ да 0,148 0,5 

41. Гурина Д.Е. Гражданско-процессуальные особенности рассмотрения дел в Суде по 
интеллектуальным правам//Юридическая наука. 2019. (в печати) 

РИНЦ да 0,300 - 

42. Долотина Р.Р., Гайнутдинова Г.С. Процессуальные штрафы в гражданском 
судопроизводстве//Евразийский юридический журнал. 2019. №1(128). С.227 

РИНЦ да 0,235 0,3 

43. .Валеев Д.Х., Нуриев А.Г., Шакирьянов Р.В. Возможность использования процессуальных 
документов, составленных на государственном языке субъекта РФ в гражданском судопроизводстве 
// Российская Юстиция. - 2019. - №2. - С. 54-57 

РИНЦ да 0,870 0,3 

44. .Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Российское правосудие в реалиях цифровой экономики // Арбитражный и 
гражданский процесс. 2019. №5. С. 3-8. 

РИНЦ да - 0,3 

45. .Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Допроцессуальный технический этап предъявления искового заявления в 
электронном виде и его особенности в контексте реализации конституционного права на судебную 
защиту в условиях цифровой экономики // Российский судья. 2019. №4. С. 3-7. 

РИНЦ да - 0,3 

46. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г., Шакирьянов Р.В. Процессуальный статус переводчика и 
доказательственное значение его переводов в гражданском процессе // Вестник гражданского 
процесса. - 2019. - №1. - С. 114 - 123. 

Russian Science да - 0,7 

47. Воронцова И.В. Проблемы привлечения к ответственности за несоблюдение порядка в зале 
судебного заседания и проявление неуважения к суду//Современное право. 2019. №11. (в печати) 

РИНЦ да 0,322 в печати 

48. Сагитов С.М. Средства экономического воздействия как правовые способы нейтрализации вредных 
последствий в окружающей среде//Проблемы экономики и юридической практики. 2018. №4. С.154-

РИНЦ да 0,2735 0,5 
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157 
49. Сагитов С.М., Вахитов Д.Р., Ахметзянов Р.Н., Миннехаметова И.М. Ключевые направления научно-

технического прогресса человеческой цивилизации//Научное обозрение: теория и практика. 2019. 
№9.  

РИНЦ да 0,638 0,6 

50. Хасаншина Ф.Г. Хасаншина И.А. Судебная экспертиза по спору о признании имущества 
недвижимым// Вестник гражданского процесса. 2019. №1. Том 9. С.448-456. 

Russian Science да 0,616 0,6 

51. Хасаншина Ф.Г. Хасаншин Р.И. Усмотрение в вещном праве//Евразийский юридический журнал. 
№4(10). 2019. С.201-202 

РИНЦ да 0,235 0,3 

52. Хисамов А.Х., Шакирьянов А.Ф., Галиакберов А.Ф. Рецензия на монографию. Правоотношение 
(теория и практика современного правового руглирования) // Российский судья. 2019. №8. С.51-57 

РИНЦ - - 0,573 

53. Вахитов Д.Р., Гриневецкая Т.Н., Лукина М.А., Ибрагимов Л.Г. Трансформация механизма принятия 
решений как основа политической сингулярности// Мир науки, культуры, образования, 2019. - №1. – 
С.19-21 

РИНЦ да 0,247 0,2 

54. Вахитов Д.Р., Гриневецкая Т.Н., Ларионова И.А., Леонтьева О.Л. Негативные тенденции развития 
культуры в контексте культурной сингулярности// Мир науки, культуры, образования, 2019. - №1. – 
С.21-24 

РИНЦ да 0,247 0,2 

55. Вахитов Д.Р., Гриневецкая Т. Н., Фасхутдинова М. С., Латыпов Р. А. Неэффективная структура 
современной экономики и развитие «общества потребления» в контексте экономической 
сингулярности// Вестник развития науки и образования, 2019. - №2. – С.259-269 

РИНЦ да - 0,2 

56. Вахитов Д.Р., Гриневецкая Т. Н., Латыпов Р. А., Зиннатуллин А. З. Экономическая сингулярность 
как объективный результат прогресса человечества// Вестник развития науки и образования, 2019. - 
№2. – С.269-278 

РИНЦ да - 0,2 

57. Вахитов Д.Р., Магамедкеримов К.А. Оценка эффективности существующего механизма управления 
транспортной инфраструктурой// Научное обозрение: теория и практика, 2019. - №6. – С.891-899 

РИНЦ да - 0,1 

58. Вахитов Д.Р., Ахметзянов Р.Н., Сагитов С.М., Миннехаметова И.М. Ключевые направления научно-
технического прогресса человеческой цивилизации, журнал «Научное обозрение: теория и практика» 
№9 (сентябрь) 2019 г. (в печати) 

РИНЦ да 0,752 0,6 

59.  Нуртдинов Р. М., Нуртдинов А.Р. Институциональный компонент как недостающее звено в теории 
экономического роста. УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2019. №4 (23) (в печати) 

РИНЦ да 0,154 0,5 

60. Нурутдинова А.Р., Дмитриева Е.В., Нелюбина Е.А., Нурова Л.Р., Irian Vasallo Baez, Астафьева А.Е. 
”Academic teachers’ research competency model in a modern multicultural educational environment” // 
Dilemas Contemporaneos-Educacion Politica Y Valores, ISSN: 2007-7890, E-ISSN: 2007-7890 (справка о 
принятии статьи к публикации от 24.10.2019 № 19-0370) (в печати) 

Web of Science - - - 

61. Вагнер К. Р., Н. Ф. Плотникова, Е. Н. Струков. «Повышение уровня научно-исследовательской 
деятельности профессорско-преподавательского состава в условиях формирования 
конкурентоспособности ВУЗа». Филология и культура. Philology and culture. 2019. №2(56). С 282-
287. http://philology-and-culture.kpfu.ru/?q=node/2575 

РИНЦ да 0,16 0,4 

62. Вагнер К. Р. «Temporal-conditional relations in a simple sentence in the language of Russian and English 
meteorological superstitions». Теория языка и межкультурная коммуникация. Научный журнал. 2019. 
№ 3 (34). https://api-mag.kursksu.ru/media/pdf/05_Wagner.pdf 

РИНЦ да 0,187 0,6 

63. Туганова С.В. Структура и названия действий свадебного обряда  РИНЦ да 0,190 - 
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(на материале русских и английских примет) // Филология и культура. 2019. Т. 4(58). (в печати) 
64. Туктарова Г.М., Шамсутдинова Р.Р. Избирательность языка к иноязычной лексике (на примере 

русского и татарского языков) / Г.М. Туктарова, Р.Р. Шамсутдинова // Филологические науки: 
вопросы теории и практики, №8, 2019. С. 270 – 274. 

Google Scholar да - 0,8 

65. Морараш М.М., Чернышева А.Ю. Счастье в языковой семантике и русской картине мира (на 
примере романа «Машенька» В.Набокова) [Текст]/М.М.Морараш, А.Ю. Чернышева// Мир науки, 
культуры, образования. 2019. №2 (75). С. 411-414.  

РИНЦ да 0,247 0,2 

66. Гафиуллина К.Н. Лексико-семантический анализ фразеологических единиц английского языка с 
лексическими компонентами «law», «crime», «court», «justice». \ Казанская наука. - 2019. - № 10.   (в 

печати) 
РИНЦ да 0,076 0,5 

67. Юзеев А.Н. «Азбука ислама» как источник либерально-теологических взглядов М. Биги / А.Н. 
Юзеев // Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-политические 
аспекты. 2019. № 1. С. 25-32. 

РИНЦ да 0,14 0,3 

68. Сосновская Л.Р. Конституционное право на образование и его защита в современном российском 
судопроизводстве / Л.Р. Сосновская // Вестник Экономики Права и Социологии / Казань. АО 
«Информационно-издательский центр». 2019. № 2. С. 81-84 

РИНЦ да 0,283 0,2 

69. Пфаненштиль Н.Г. «Личная история» в российских учебниках по истории первой половины XIX 
века: время «кайдановых, смарагдовых, устряловых…» [Текст] / Пфаненштиль Н.Г. // Ученые 
записки. Том XV. Сборник статей преподавателей Казанского филиала ФГБОУВО «РГУП». – 
Казань: Отечество, 2019. Т. XV. – С. 305-315. 

РИНЦ - 0,044 1,0 

70. Natalia V. VOLKOVA1,a, Julia V. TORKUNOVA2,b,*, Natalia A. KHRAMOVA3,c «Federal Universities 
as factors Social Development of Regions Russia»/ ATLANTIS PRESS/ Advances in Social Science, 
Education and Humanities Research, volume 298 2nd international Conference on Education Science and 
Social Development (ESSD 2019) 

Russian Science да - 0,2 

71. Ларинова Н.Б., Вахитов Д.Р. , Гриневицкая Т.Н., Леонтьева О.Л. Негативные тенденции развития 
культуры в контексте культурной сингулярности // Мир науки, культуры, образования, 2019 - 
№1(74),-  С. 21-24  

РИНЦ да 0,247 0,2 

72. Самитов Э.О. Роль коммуникаций в системе управления / Э.О. Самитов, Л.Р. Гарипова // Финансовая 
экономика: научный журнал – Москва. Некоммерческий фонд содействия развитию экономической 
науки и образования «Экономика». 2019. № 5. С. 67-69.  

РИНЦ да 0,315 0,33 

73. Самитов Э.О. Проблема тревожности в работе сотрудников органов внутренних дел России / Э.О. 
Самитов, Р.Р. Фатхуллин // Психология. Историко-критические обзоры и современные 
исследования: научный журнал – Москва. Аналитика Родис. 2019. №1. С. 351-357. 

РИНЦ да 0,253 0,5 

74. Лукина М.А. Трансформация механизма принятия решений как основа политической сингулярности. 
Мир науки, культуры, образования. 2019. № 1 (74). С.19-21. 

РИНЦ да 0,247 0,2 

75. Васенков Н.В., Миннибаев Э.Ш., Васенкова Е.Н. Здоровьесберегающие средства в жизни студентов. 
Вопросы педагогики. 2019. № 1. С. 14-17 

РИНЦ -  0,4 

76. Данилов В.А., Васенков Н.В. Средства физической культуры в борьбе с гиподинамией студентов. 
Вестник НЦБЖД. 2019.-№1 (39).-С. 106-110. 

РИНЦ да 0,101 0,5 

77. Васенков Н.В., Садыкова А.М., Ратова Е.Н. Особенности изменения массы сердца по отношению к 
массе тела неполовозрелых крысят при различных режимах двигательной активности. /Ученые 

РИНЦ да - 0,5 
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записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины Т.238 (II) 2019. С. 39-42. 
78. Васенков Н.В., Кузьмичева Д.Г., Софронова Е.М.Физическое здоровье современных студентов. 

Глобальный научный потенциал. -2019.- №4 (97).- С. 59-61. 
РИНЦ да 0,194 0,5 

79. Лопатин Л.А., Васенков Н.В., Миннибаев Э.Ш.,Набиуллин Р.Р Состояние физического здоровья 
современных студентов. Вестник НЦБЖД. 2019.-№2 (40).-С. 93-98. 

РИНЦ да 0,101 0,5 

80. Фазлеева Е.В., Васенков Н.В., Фазлеев А.Н. Занятия физической культурой как территория 
повышенного риска: проблемы, выводы, решения. Вестник НЦБЖД. 2019.-№ 3(41).-С. 132-137 

РИНЦ да 0,101 0,5 

81. Романюк О.Н. Формирование компетенций безопасности жизнедеятельности студентов вуза в ходе 
социально-культурной деятельности. Журнал «Проблемы современного педагогического 
образования /Ялта: Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского. Выпуск 60, часть 
2. / Ялта, 2019.   

РИНЦ да - в печати 

82. Gabdulchakov, V.F., Khairullin, I.T. (2018). Integration of theoretical and practical teacher training. Euro-
pean Proceedings of Social & Behavioural Sciences, Vol. LI, 23-31. Doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.02.3  

Web of Science - - 0,6 

83. Хайруллин, И.Т. О регулировании физической нагрузки в процессе тренировки / И.Т Хайруллин, 
Р.И. Сарваретдинов, Р.И. Сунгатуллин / Тенденции развития науки и образования, 2019 № 48-1 – С. 
55-57. 

РИНЦ - 0,088 0,18 

84. Хайруллин И.Т., Микусов Е.О. Методика составления индивидуальных программ физкультурных 
занятий с оздоровительной направленностью / Вопросы педагогики. 2019. № 5-2. С. 323-326. 

РИНЦ - - 0,25 

85. Хабиров, И.И., Хайруллин, И.Т. Особенности физических упражнений для формирования 
атлетического телосложения молодого человека / Тенденции развития науки и образования. 2019. № 
46-2.Часть 2.С.57-59. 

РИНЦ - 0,088 0,18 

86. Садыкова И.Д., Хайруллин И.Т., Гусев П.М. Современные оздоровительные системы физических 
упражнений / Тенденции развития науки и образования. 2019. № 47-2.Часть 2.С.5-7. 

РИНЦ - 0,088 0,18 

87. Хайруллин И. Т., Габдулхаков В. Ф. Психологические основы реализации ментор-технологий в 
высшей школе / Вестник Университета Российской академии образования – №1 С.30-36. 

РИНЦ да  0,4 

88. Чернов К.Н. «Право на судебное разбирательство в разумный срок как составная часть 
конституционного права на судебную защиту» Журнал «Современное право» 

РИНЦ да в печати  

  Суммарный импакт-фактор 25,25 
 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих импакт-фактор по РИНЦ 

не менее 0,1 
55 

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих импакт-фактор по РИНЦ 

не менее 0,3 
16 

 

1.6.4. Сведения о статьях, опубликованных в сборниках научных трудов 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы  
автора(-ов) 

Наименование работы Выходные данные 
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Наименование сборника 
Город и наименование  

изд-ва 
Год 

издания  
Номера 
страниц 

Объем 
работы в 

п.л. 

1. Краснов А.В. 
Правовая природа норм 
Конституции РФ через призму 
постклассической методологии 

Конституция Российской Федерации и 
развитие правовой системы 
государства: общетеоретические и 
отраслевые аспекты: Материалы 
Международной научно-практической 
конференции.  

г. Казань: «Отечество» 2019 54-61 0,5 

2. Краснов А.В. 
Суд в системе разделения 
властей: современная 
интерпретация 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество»  2019 7-15 0,5 

3. Рязанова М.Н.  
Правозащитное движение как 
элемент гражданского общества 
современной России 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 15-24 0,9 

4.  Рязанова М.Н. 

Научно-исследовательская 
деятельность обучающихся как 
средство повышения качества 
образовательного процесса. 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 315-323 0,8 

5.  Рязанова М.Н. 
Эволюция конституционного 
принципа разделения властей в 
Республике Татарстан 

Международная научно-практическая 
конференция «Конституция 
российской федерации и развитие 
правовой системы государства: 
общетеоретические и отраслевые 
аспекты» (сборник статей)  

г. Казань: «Отечество» 2019 124-129 0,5 

6. Здунова Д.И.  
Форма государства: причины 
многообразия форм  

Гуманитарные, социально-
экономические и общественные 
науки/Humanities, Social-economoc and 
Social Scienes, №10  

г. Краснодар: «Наука и 
образование» 

2019 25-27 0.3 

7. Скоробогатов А.В. 
Философско-правовая природа и 
статус юридической 
антропологии  

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 24-36 0,8 

8. 
 Скоробогатов А.В., 
Скоробогатова А.И. 

Правовое поведение человека: 
аксиологический подход  

 Человек и право: проблема 
ценностных оснований правового 
регулирования: сборник научных 
трудов 

г. Минск: Академия МВД 2019 202-209 0,5 

9. 
Скоробогатов А.В., 
Рыбушкин Н.Н. 

Уголовно-правовые запреты как 
основа правовой реальности 
России середины XVII века  

Уголовное право в 
эволюционирующем обществе: 
проблемы и перспективы: сб. науч. ст. 

г. Курск: Юго-Западный 
университет 

2019 31-35 0,4 
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Ч. 1  

10. 
Скоробогатов А.В., 
Скоробогатова А.И. 

Правовое поведение: понятие и 
типология  

Право и государство, общество и 
личность: история, теория, практика: 
сборник научных статей участников 
VIII Всероссийской научно-
практической конференции, 18 апреля 
2019 года 

г. Коломна: 
Государственный 

социально-гуманитарный 
университет 

2019 104-109 0,4 

11. Скоробогатов А.В. 
Конституционное 
правопонимание в юридическом 
дискурсе России  

Конституция Российской Федерации и 
развитие правовой системы 
государства: общетеоретические и 
отраслевые аспекты: Материалы 
Международной научно-практической 
конференции 

г. Казань: «Отечество» 2019 129-137 0,5 

12.  Хабутдинов А.Ю 

Место Абдуррахмана Умерова в 
концепциях автономии 
российских мусульман-тюрок 
Волго-Уральского Региона и 
Северного Кавказа в 1910–1920-
х гг.  

 Ногайцы: XXI век. История. Язык. 
Культура. От истоков — к грядущему 

г. Черкесск: КЧИГИ; 
Карачаевск: КЧГУ 

2019   26-29 0,7  

13. 
Миннигулова Д.Б., 
Мурзакова Р.Ф. 

Юрисдикция Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»: анализ судебной 
практики 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 140-147 0,6 

14. 
Миннигулова Д.Б., 
Шагалиев М. Г. 

Правовое регулирование 
антикоррупционной оценки 
деятельности государственных 
служащих в Российской 
Федерации 

 Практика противодействия 
коррупции: проблемы и достижения: 
Материалы IX Всероссийской научно-
практической конференции, 7 декабря 
2018 г.  

г. Казань: Казан. нац. 
исслед. технол. ун-т. 

2019  161-174 0,65 

15. Миннигулова Д.Б. 

Юрисдикция Федерального 
закона от 21.12.2013 № 353-Фз 
«о потребительском кредите 
(займе)» в отношении 
деятельности по 
систематическому 
предоставлению 

Дев’яті юридичні диспути з 
актуальних проблем приватного права, 
присвячені пам’яті Є. В. 
Васьковського : матеріали 
Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 17 травня 2019 
р.) / відп. ред. І. С. Канзафарова ; Одес. 

г. Одесса: «Астропринт» 2019 184-190 0,8 
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потребительских займов, 
обеспеченных ипотекой 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; економ.- 
прав. ф-т ; Всеукр. громад. орг. 
«Асоціація цивілістів України». 

16. Миннигулова Д.Б. 

Трансформация 
конституционного права в 
отраслевое, на примере права на 
благоприятную окружающую 
природную среду  

Конституция Российской Федерации и 
развитие правовой системы 
государства: общетеоретические и 
отраслевые аспекты: Материалы 
Международной научно-практической 
конференции. 

г. Казань: «Отечество» 2019 88-92 0,4 

17. 
Миннигулова Д.Б., 
Пережогина Ю. С. 

Налогообложение 
индивидуальных 
предпринимателей: история, 
проблемы, тенденции правового 
регулирования 

Contribuția tinerilor cercetători la 
dezvoltarea administrației publice:  
материалы международной научно-
практической конференции, 1 марта 
2019 г. орг.ком.: Балан Олег[и др.]; 
ред.кол. 

г.  Кишинэу: «Гаромонт-
Студио» 

2019 341-343 0,4 

18. Бабаян С.Л. 

Совершенствование 
поощрительных средств, 
применяемых к осужденным к 
пожизненному лишению 
свободы в России, с учетом 
зарубежного опыта 

Актуальные проблемы сравнительного 
правоведения и юридической 
лингвистики. Сборник материалов 
третьей международной научно-
практической конференции.  

г.  Москва: 
Московский 

государственный 
лингвистический 

университет 

2019 7-14 0,4 

19. Бабаян С.Л. 

Пути совершенствования 
стимулирования 
правопослушного поведения 
осужденных к принудительным 
работам 

Уголовно-исполнительные инспекции: 
история, современное состояние и 
вопросы совершенствования 
деятельности. Сборник материалов 
круглого стола, посвященного 100-
летию создания уголовно-
исполнительных инспекций 

г. Тверь: 
Федеральное казенное 
учреждение "Научно-

исследовательский 
институт 

информационных 
технологий Федеральной 

службы исполнения 
наказаний" 

2019 8-12 0,4 

20. Иванов А.В. 
 Психологическая структура 
аддиктивного поведения   

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 199-204 0,44 

21. Иванов А.В. 

Проблемы соблюдения 
конституционных прав 
субъектами расследования 
преступлений 

 Конституция Российской Федерации 
и развитие правовой системы 
государства: общетеоретические и 
правовые аспекты. Материалы 
Международной научно-практической 
конференции. 

г. Казань: «Отечество» 2019 313-316 0, 38 

22. Иванов А.В. 
Проблемы реализации уголовно-
процессуальных норм, 
препятствующих рассмотрению 

Правосудие в Татарстане. Научно-
практический юридический журнал, 
2019. №1.  

г. Казань, Управление 
судебного департамента в 
ВС РТ 

2019 70-71 0,38 
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уголовных дел в разумный срок. 

23. Нафиков М.М. 
Проблемы квалификации 
хулиганства 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 205-212 0,45 

24. Сундурова О.Ф. 

Ответственность за выполнение 
работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности: уголовно-
правовой аспект 

Сборник статей по итогам I 
Международной Поволжской 
конференции по экономике, 
гуманитарным наукам и спорту 24-25 
сентября г. Казань, Россия Ficehs 2019 

Изд-во Atlantis Press 
(France) 

2019 в печати 0,4 

25. Фатхуллин Р.Р. 

Нравственные основы 
оперативно-розыскной 
деятельности в вопросе 
уважения и соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина. 

 Конституция Российской Федерации 
и развитие правовой системы 
государства: общетеоретические и 
правовые аспекты. Материалы 
Международной научно-практической 
конференции. 

г. Казань: «Отечество» 2019 404-409 0,4 

26. Фатхуллин Р.Р.  

Сущность и значение 
оперативно-розыскной 
деятельности по борьбе с 
коррупцией в исправительных 
учреждениях. 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 213-218 0,43 

27. Фатхуллин Р.Р. 

Роль психологии при 
осуществлении правосудия с 
участием присяжных 
заседателей 

Материалы III Всероссийской научно-
практической конференции 
(Университета управления «ТИСБИ»)  

г. Казань: УУ «ТИСБИ» 2019 98-102 0,4 

28. Аксенов А.Б.   

Всеобщая декларация прав 
человека как основополагающий 
документ в сфере прав человека: 
к 70-летию принятия 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 37-43 0,4 

29. Бакирова Г.Я.  
Некоторые аспекты турецко-
европейских отношений  

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 43-50 0,38 

30. 
Абдрашитов Э.Е, 
Богдановская В.А.  

К вопросу о соотношении 
конституционных принципов и 
принципов исполнительного 
производства  

Актуальные проблемы теории и 
практики конституционного 
судопроизводства (вып. XIV) 

г. Казань: ООО «Офсет-
сервис» 

2019 64-71 0,3 

31. Богдановская В.А. 

Проблема «пассивной защиты» в 
рамках осуществления права на 
получение квалифицированной 
юридической помощи 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 50-57 0,6 

32. Гарифуллина А.Р. 
О субъектах избирательного 
права 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 65-69 0,3 
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33. 
Лучинина К.С., 
Курманов М.М.  

Правовой статус адвоката в 
гражданском процессе 

Инновационные подходы к 
правопониманию, правотворчеству и 
правореализации. Материалы III 
Всероссийской научно-практической 
конференции. Редколлегия: Г.П. 
Кулешова [и др.]  

г. Казань, Минюст 2019 119-123 0,4 

34. Курманов М.М. 
Можно ли защитить 
конституционные права в 
колонии-поселении? 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП».  

г. Казань: «Отечество» 2019 74-81 0,6 

35. Железнов Р.В. 

Режим торговых ограничений 
как препятствие реализации 
принципа либерализации 
международной торговли 
услугами 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 70-73 0,3 

36. Мифтахов Р.Л.  
Государство как 
консолидированный субъект 
публично-правовых отношений 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 81-86 0,5 

37. Аксенова О.В.   
Наследственный договор как 
новое основание наследования в 
российском праве  

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 86-91 0,4 

38. Аксенова О.В.   

Конституционное закрепление 
форм собственности в контексте 
современных тенденций 
развития отношений 
собственности в 
постиндустриальном обществе 

Конституция Российской Федерации и 
развитие правовой системы 
государства: общетеоретические и 
отраслевые аспекты: Материалы 
Международной научно-практической 
конференции.  

г. Казань: «Отечество» 2019 191-195 0,3 

39. Амиров М.И. 
К вопросу о возможности 
наследования имущественного 
налогового вычета 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 91-99 0,5 

40. Ахметзянова Г.Н. 
Самовольная постройка: 
новеллы законодательства и 
практика применения 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 99-104 0,4 

41.  Барышев С.А. 

Проблемы определения правого 
режима произведений 
изобразительного искусства, 
находящихся в музейных 
фондах 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 104-110 0,4 

42. Закиров Р.Ю. 
Основные проблемы развития 
негосударственного 
пенсионного страхования 

Применение законодательства в сфере 
труда и социального обеспечения: 
международный и национальный 
аспекты: сборник статей по 
материалам I Международной научно-

г. Саратов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «Саратовская 
государственная 
юридическая академия» 

2019 71-73 0,75 
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практической конференции, 
посвященной 100-летию 
Международной организации труда и 
25-летию Государственной инспекции 
труда в Российской Федерации  

43. Карягина В.С.  
Проблемы судебной защиты 
соседских прав участников 
жилищных правоотношений  

Правосудие в Татарстане, № 1.  г. Казань: ООО «Фолиант» 2019 78-81 0,8 

44. Карягина В.С.  

Современные теоретические и 
практические проблемы 
применения понятийно-
категориального аппарата 
жилищного права 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». - Казань: 
Отечество, 2019. – 431 с. 

г. Казань: «Отечество» 2019 110- 133 1,4 

45.  Карягина В.С.  

Проблемы реализации 
специальных способов судебной 
защиты прав собственников 
жилых помещений 

XV Международная   научно-
практическая конференция 
«Державинские чтения» (Казань, 17-19 
октября 2019 года): сборник статей. – 
М.: ВГУЮ (РПА Минюста России), 
2019.   

В печати 2019 - 0,9 

46. Ковалькова Е.Ю. 

Влияние конституционных норм 
на формирование и развитие 
публичных закупок в 
Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации и 
развитие правовой системы 
государства: общетеоретические и 
отраслевые аспекты: Материалы 
Международной научно-практической 
конференции.  

г. Казань: «Отечество» 2019 42-47 0,46 

47. Ковалькова Е.Ю. 
Общая характеристика 
инвестиционных 
правоотношений в России 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 134-140 0,45 

48. Салиева Р.Н.  

Организационно-правовые 
основы научно-
исследовательской работы 
студентов и аспирантов  

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 147-154 0,5 

49. Салиева Р.Н.  

Конституционно-правовые 
основы создания эффективной 
системы управления в сфере 
совместного ведения 
Российской Федерации и 
субъектов Российской 
Федерации на примере 
недропользования 

Конституция Российской Федерации и 
развитие правовой системы 
государства: общетеоретические и 
отраслевые аспекты: Материалы 
Международной научно-практической 
конференции.  

г. Казань: «Отечество» 2019 253-258 0,3 

50. Хисамутдинова Л.В. 
Защита добросовестных 
вкладчиков – физических лиц 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 

г. Казань: «Отечество» 2019 154-161 0,5 
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филиала ФГБОУВО «РГУП» 

51. Хисамутдинова Л.В. 
Конституционные основы 
при защите прав 
добросовестных вкладчиков 

Конституция Российской Федерации и 
развитие правовой системы 
государства: общетеоретические и 
отраслевые аспекты: Материалы 
Международной научно-практической 
конференции.  

г. Казань: «Отечество» 2019 258-264 0,4 

52. Шавалиева Д.Р. 
Теория применения некоторых 
способов защиты права 
собственности 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 161-168 0,5 

53. Шавалиева Д.Р. 
Защита прав участников 
по договору залога недвижимого 
имущества (ипотеки) 

Конституция Российской Федерации и 
развитие правовой системы 
государства: общетеоретические и 
отраслевые аспекты: Материалы 
Международной научно-практической 
конференции.  

г. Казань: «Отечество» 2019 264-270 0,4 

54. Шавалиева Д.Р. 
Отдельные вопросы медико-
социальной реабилитации 
инвалидов 

Применение законодательства в сфере 
труда и социального обеспечения: 
международный и национальный 
аспекты: сборник статей по 
материалам I Международной научно-
практической конференции, 
посвященной 100-летию 
Международной организации труда и 
25-летию Государственной инспекции 
труда в Российской Федерации  

г. Саратов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «Саратовская 
государственная 
юридическая академия» 

2019 26-29 0,13 

55. Вайман А.Б.  
К вопросу о судебной власти в 
Российской Федерации  

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 57-65 0,5 

56. Вайман А.Б. 
Социальные гарантии экс-
президентам в Российской 
Федерации и за рубежом 

Сборник статей по материалам 1 
Международной научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию 
Международной организации труда и 
25-летию Государственной инспекции 
труда 

г. Саратов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «Саратовская 
государственная 
юридическая академия» 

2019 34-36 0,5 

57. Воронцова И.В. 

Вопросы ответственности за 
нарушение порядка в судебном 
заседании и проявление 
неуважения к суду 

Перспективы развития гражданского 
процессуального права 

г. Саратов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «Саратовская 
государственная 
юридическая академия» 

2019 95-99 0,5 

58. Воронцова И.В. 
Гарантии обеспечения 
социальной защиты судей 

Сборник статей по материалам 1 
Международной научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию 

г. Саратов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «Саратовская 
государственная 

2019 36-40 0,5 
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Международной организации труда и 
25-летию Государственной инспекции 
труда 

юридическая академия» 

59. 
Воронцова И.В., 
Кряжкова А.А. 

Проблемы электронных 
доказательств в гражданском 
судопроизводстве 

Экономика, управление и право: 
инновационное решение проблем: 
сборник статей XVI Международной 
научно-практической конференции. 

г. Пенза: «Наука и 
просвящение» 

2019 11-113 0,3 

60. 
Воронцова И.В., 
Никитин Д.О. 

Гарантии обеспечения 
социальной защиты судей 

Применение законодательства в сфере 
труда и социального обеспечения: 
международный и национальный 
аспекты 

г. Саратов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «Саратовская 
государственная 
юридическая академия» 

2019 36-40 0,3 

61. 
Воронцова И.В., 
Долотина Р.Р. 

Бесплатное предоставление 
земельных участков семьям с 
детьми (на примере Республики 
Татарстан) 

Управление земельными и иными 
природными ресурсами: проблемы 
правового регулирования и судебной 
практики 

г. Йошкар-Ола: МарГУ 2019 89-95 0,5 

62. Гимазова Э.Н.  
 Альтернативные формы 
разрешения споров 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». 

г. Казань: «Отечество» 2019 168-171 0,3 

63. 
Гурина Д.Е., 
Идиятуллина Л.Ф. 

Правовое регулирование 
адаптивного спорта в Татарстане 

Сборник статей по материалам 1 
Международной научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию 
Международной организации труда и 
25-летию Государственной инспекции 
труда 

г. Саратов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «Саратовская 
государственная 
юридическая академия» 

2019 48-52 0,5 

64. Долотина Р.Р. 
Реализация пенсионных 
обязательств государства в 2019 
году 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». 

г. Казань: «Отечество» 2019 171-174 0,3 

65. Долотина Р.Р. 
Социальные обязательства 
Российской Федерации на 
современном этапе  

Сборник статей по материалам 1 
Международной научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию 
Международной организации труда и 
25-летию Государственной инспекции 
труда 

г. Саратов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «Саратовская 
государственная 
юридическая академия» 

2019 55-59 0,5 

66. 
Зайнуллина Р.Н., 
Нафикова Р.Р. 

Пенсионное обеспечение 
Японии: характеристика и 
проблемы «стареющего 
общества» 

Сборник статей по материалам 1 
Международной научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию 
Международной организации труда и 
25-летию Государственной инспекции 
труда 

г. Саратов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «Саратовская 
государственная 
юридическая академия» 

2019 68-71 0,5 

67. Закиров Р.Ф. 
Становление делопроизводства 
на современном этапе развития 
судебной системы Российской 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». 

г. Казань: «Отечество» 2019 174-177 0,3 
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Федерации 

68. Парфирьев Д.Н. 
Эволюция упрощенных 
судопроизводств в России 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». 

г. Казань: «Отечество» 2019 177-182 0,4 

69. Сагитов С.М. 

Особенности предоставления 
земельных участков актами 
государственных органов и 
органами местного 
самоуправления 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». 

г. Казань: «Отечество» 2019 182-187 0,4 

70. Хасаншина Ф.Г. Тайна совещательной комнаты  
 Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». 

г. Казань: «Отечество» 2019 187-192 0,4 

71. 
Хасаншина Ф.Г., 
Галиуллина Л.И. 

Процессуальный порядок 
предоставления льгот и выплат 
лицам старше восьмидесяти лет 

Сборник статей по материалам 1 
Международной научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию 
Международной организации труда и 
25-летию Государственной инспекции 
труда 

г. Саратов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «Саратовская 
государственная 
юридическая академия» 

2019 40-42 0,3 

72. Хисамов А.Х. 
Некоторые вопросы процесса 
доказывания при разрешении 
земельных споров 

 Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». 

г. Казань: «Отечество» 2019 192-199 0,5 

73. 
Чернов К.Н., 
Нефедьева Е.С. 

Пенсионное обеспечение 
осужденных к лишению свободу 

Сборник статей по материалам 1 
Международной научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию 
Международной организации труда и 
25-летию Государственной инспекции 
труда 

г. Саратов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «Саратовская 
государственная 
юридическая академия» 

2019 174-176 0,3 

74. Чернов К.Н.  

Право на судебное 
разбирательство в разумный 
срок как составная часть 
конституционного права на 
судебную защиту 

Правосудие в Татарстане г. Казань: ООО «Фолиант» 2019 в печати 0,5 

75. 
Вахитов Д.Р., 
Гриневецкая Т.Н. 

Особенности преподавания 
дисциплины «Основы 
профилактики зависимого 
поведения» в учреждении 
профессионального образования 

Современные аспекты формирования 
здорового образа жизни: материалы 
VIII региональной научно-
практической конференции 29 марта 
2019 г.  

Новосибирск: НГМУ 
«Сибмедиздат» 

2019 26-30 0,2 

76. Вахитов Д.Р. 

Лизинговые инвестиции как 
фактор экономического роста в 
условиях нестабильности 
мировой хозяйственной системы 

 Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»  

г. Казань: «Отечество» 2019 223-233 0,8 

77. Вахитов Д.Р., К вопросу о целесообразности и Сборник научных трудов г. Новосибирск: 2019 183-188 0,25 
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Гриневецкая Т.Н. эффективности системы 
научных публикаций в России 

Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной памяти 
академика В.А.Сластенина  (26-27 
сентября 2019 г.) 

Издательство НГПУ 

78. 

Вахитов Д.Р., 
Гриневецкая Т.Н., 
Фасхутдинова М.С., 
Латыпов Р.А. 

Неэффективная структура 
современной экономики и 
развитие «Общества 
потребления» в контексте 
экономической сингулярности 

Вестник развития науки и образования 
№ 2 

г. Москва: 
Издательский дом Наука 
образования 

2019 259-269 0,63 

79.  Фасхутдинова М.С. 

Изменения в законодательстве, 
регламентирующем 
экономические отношения, в 
2019 году.  

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 249-260 0,69 

80. 
Фасхутдинова М.С., 
Латыпов Р.А.  

 Международные и 
отечественные стандарты 
разработки электронных средств 
обучения. 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 415-425 0,63 

81. 
Фасхутдинова М.С., 
Халимова Р.А 

Зависимость финансовой 
грамотности населения с 
реалиями пенсионного 
обеспечения 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов международной 
студенческой конференции 

г. Казань: Изд-во «Печать-
сервис XXI век» 

2019 86-89 0,19 

82. 
Фасхутдинова М.С., 
Галиуллин Р.Ф. 

Развитие государственного 
регулирования налоговых 
отношений в Республике 
Татарстан 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов международной 
студенческой конференции 

г. Казань: Изд-во «Печать-
сервис XXI век» 

2019 347-350 0,19 

83. 
Фасхутдинова М.С., 
Склярова О.Н. 

Проблема молодежной 
безработицы в современной 
России 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов международной 
студенческой конференции 

г. Казань: Изд-во «Печать-
сервис XXI век» 

2019 404-407 0,19 

84. 
Фасхутдинова М.С., 
Хасанова А.А. 

Особенности изменений 
развития Рос реестра на основе 
статистических данных 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов международной 
студенческой конференции 

г. Казань: Изд-во «Печать-
сервис XXI век» 

2019 412-417 0,3 

85. 
Фасхутдинова М.С., 
Шиганова Ю.С. 

Тайм-менеджмент как 
инструмент управления 
производительностью 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов международной 
студенческой конференции 

г. Казань: Изд-во «Печать-
сервис XXI век» 

2019 427-430 0,19 

86. 
Фасхутдинова М.С., 
Яруллина А.Ф. 

Оценка эффективности 
управления муниципальным 
образованием 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов международной 
студенческой конференции 

г. Казань: Изд-во «Печать-
сервис XXI век» 

2019 438-443 0,3 

87. 
Ахметзянов Р.Н., 
Латыпов Р.А. 

Роль и проблемы 
мерчандайзинга в современных 
условиях 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 219-223 0,3 

88. Ибрагимов Л.Г. Анализ результатов оспаривания Ученые записки. Том XV. Сборник г. Казань: «Отечество» 2019 234-240 0,3 
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кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в судебном 
порядке 

статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

89. Леонтьева О.Л. Проблема занятости молодежи 
Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». 

г. Казань: «Отечество» 2019 240-242 0,1 

90. 
Нуртдинов А.Р., 
Нуртдинов Р.М. 

Вопросы экономического 
развития в неоклассической 
теории 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 242-249 0,3 

91. Нурова Л.Р.  

Стратегии альтернативного 
оценивания в практике 
преподавания иностранного 
языка студентам юридических 
специальностей 

Ученые записки. Т. XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»  

г. Казань: «Отечество» 2019 285-292 0,5 

92. Нелюбина Е.А.  
Особенности изучения 
латинского языка в 
юридическом вузе  

Ученые записки. Т. XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»  

г. Казань: «Отечество» 2019 279-285 0,3 

93. Туктарова Г.М.   

Курс «General English» 
(Английский язык) в 
формировании установок 
толерантного сознания у 
студентов 

Актуальные проблемы современного 
языкового образования в вузе: 
вопросы теории языка и методики 
обучения: Материалы VII 
международной конференции.  

г. Коломна: ГСГУ 2019 206 -208 0,5 

94.  Туктарова Г.М.  

Курс «General English» 
(Английский язык) в 
формировании установок 
толерантного сознания у 
студентов  

Актуальные проблемы современного 
языкового образования в вузе: 
вопросы теории языка и методики 
обучения: Программа VII 
международной научно-практической 
конференции и тезисы докладов.  

г. Коломна: ГСГУ 2019 117 -118 0,1 

95. Туктарова Г.М.  

Обучение иностранному языку 
как условие развития креативно-
го мышления и творческой дея-
тельности студентов  

Ученые записки. Т. XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»  

г. Казань: «Отечество» 2019 298 - 304 0,8 

96. Туктарова Г.М.  

Формирование навыков 
иноязычного языка для 
специальных целей в 
междисциплинарной парадигме 
вузовского образования (опыт 
обучения английскому 
юридическому языку в 
Казанском филиале Российского 
государственного университета 
правосудия) 

Современные проблемы 
лингводидактики и методики 
преподавания иностранных языков. 
Материалы 48 Международной фило-
логической научной конференции, 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, 18-27.03.2019 

г. Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 

2019 в печати 0,6 
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97. Туктарова Г.М.  

Научный диалог в отражении 
академических целей при 
обучении английскому 
юридическому языку 

Магия ИННО: интегративные 
тенденции в лингвистике и 
лингводидактике: сборник научных 
трудов. В 2 томах. Том 2 / под 
редакцией Е.Б. Морозовой; Моск. гос. 
ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва 
иностр. дел Рос. Федерации. 

г.  Москва: 
 МГИМО–Университет  

2019 161-166 0,8 

98.  Морараш М.М. 
 Подтекст как явление 
письменной коммуникации 

Ученые записки. Т. XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»  

г. Казань: «Отечество» 2019 272-279 0,4 

99. Morarash M.M.  
Reflection of russian national 
mentality in the language 
(educational learning material)  

Actual problems of the theory and 
practice of philological researches: 
materials of the IX international scientific 
conference on March 25−26, 2019  

Prague: Vědecko 
vydavatelské centrum 
«Sociosféra-CZ» 

2019 18-24 0,4 

100. 
Яругина А.Е., 
Морараш М.М. 

Средства диалогизации в 
судебной речи П.Н. Обнинского 
(на примере речи по обвинению 
П.Качки) 

Образовательная система: вопросы 
современного этапа развития научной 
мысли. Сборник научных трудов 

г. Казань: «Отечество» 2019 79-83 0,3 

101.  Гафиуллина К. Н.  
Речевая практика в обучении 
иностранному языку  

Ученые записки. Т. XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»  

г. Казань: «Отечество» 2019 268-272 0,5 

102. Вагнер К. Р. 

Мозговой штурм (или 
брейнсторминг) как один из 
интерактивных методов 
обучения на занятиях 
иностранного языка будущих 
юристов 

Ученые записки. Т. XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»  

г. Казань: «Отечество» 2019 260-268 0,5 

103. Туганова С.В. 
Особенности предписывающих 
юридических текстов на 
английском языке 

Ученые записки. Т. XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»  

г. Казань: «Отечество» 2019 292-298 0,044 

104. Пфаненштиль Н.Г.  

«Личная история» в российских 
учебниках по истории первой 
половины XIX века: время 
«кайдановых, смарагдовых, 
устряловых…» 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 305-315 0,4 

105. 
Рязанова М.Н., 
Сосновская Л.Р. 

Научно-исследовательская 
деятельность обучающихся как 
средство повышения качества 
образовательного процесса 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 315-324 0,4 

106. 
Храмова Н.А., 
Лаврентьева И.А. 

Особенности преподавания 
дисциплины «Геодезия с 
основами 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 324-331 0,3 
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картографии и 
картографического черчения» 
для студентов 
специальности 21.02.05 
«Земельно-имущественные 
отношения» 

107. 
Андреева А.Г., 
Хайруллина А.Р., 
Храмова Н.А. 

Проблема экономической и 
нравственной бедности в России 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов международной 
студенческой конференции 

г. Казань: Изд-во «Печать-
сервис XXI век» 

2019 469-473 0,2 

108. Юзеев А.Н.  
Философские воззрения 
Шихабаддина Марджани  

Исламская мысль: традиция и 
современность  

г. Москва, Издательский 
дом «Медина» 

2019 151-170 1 

109. Юзеев А.Н.  
Содружество А.Казембека и 
Х.Фаизхана  

Казембековские чтения  
г. Махачкала, 
Дагестанский 
гуманитарный институт 

2019 155-160 0,3 

110. Юзеев А.Н. 

Продолжение традиций 
петербургской школы 
арабистики (в связи с юбилеем 
О.И.Редькина) 

Инновации и традиции в арабистике и 
исламоведении 

г. Санкт-Петербург, 
издательство С-
Петербургского 
университета 

2019 39-46 0,3 

111. Юзеев А.Н. Татарская философия Национальная философия 
г. Баку, Национальная 
Академия Азербайджана 
Институт философии 

2019 149-166 1,1 

112. Юзеев А.Н. 
Связь времен (о питерской 
школе арабистики) 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». 

г. Казань: «Отечество» 2019 331-337 0,3 

113. Хабутдинов А.Ю 

Место Абдуррахмана Умерова в 
концепциях автономии 
российских мусульман-тюрок 
Волго-Уральского Региона и 
Северного Кавказа в 1910–1920-
х гг. 
 

Ногайцы: XXI век. История. Язык. 
Культура. От истоков — к грядущему 

г. Черкесск: КЧИГИ; 
Карачаевск: КЧГУ. 

2019 26-29 0,7 

114. Пфаненштиль Н.Г. 

Учебники по истории средних 
веков 
конца XIX – начала XX вв.: от 
«коммерческого издания» к 
«научной книге» 

В.К. Пискорский и развитие науки 
всеобщей истории: сборник научных 
статей. Материалы международного 
научного круглого стола, посв. 150-
летию со дня рождения ученого 

г. Казань: Изд-во Казан. 
ун-та 

2019 280-290 0,5 

115. Пфаненштиль Н.Г. 

К учебнику – с вопросником: 
особенности 
историографического анализа 
«учебника–источника» по 
всеобщей истории 

Личность, общество и государство в 
истории Запада и Востока: Всеобщая 
история и историческая наука в XX – 
начале XXI века. Материалы II 
Международной научно-образов. 
конф., посв. 20-летию Росс. общ. 

г. Казань: Изд-во Казан. 
ун-та 

2019 в печати 0,5 
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интеллект. истории и 75-летию каф. 
всеоб. истории Казанского ун-та 

116. Пфаненштиль Н.Г. 

Учебная книга по истории в 
социокультурном прострастве 
российского общества XIX – 
начала XX вв. 

Проблемы и тенденции развития 
социокультурного пространства 
России: история и современность. 
Материалы VI-ой Международной 
научно-практ. конфер 

г. Брянск: Изд-во БГИТУ 2019 218-225 0,5 

117. Пфаненштиль Н.Г. 

Хрестоматии по истории XIX 
века и их эвристическое 
значение для современной 
детской литературы 

Детская книга как социальная 
институция: «золотой ключик» в мир 
взрослых. Материалы XI Всеросс. 
научно-практ. конфернции  

г. Нижний Тагил: Изд-во 
НГУ 

2019 в печати 0,5 

118. Пфаненштиль Н.Г. 

Российское историческое 
образование в 60-е годы XIX 
века (по материалам мемуарной 
литературы) 

Кубанские исторические чтения. 
Материалы X Международной научно-
практической, конференции  

г. Краснодар: Изд-во 
центра науч.-техн. инф-
ции (ЦНТИ) 

2019 257-266 0,5 

119. Пфаненштиль Н.Г. 

Власть и общество об изучении 
истории: постановка 
исторического образования в 
средней школе и проблемы 
учебной литературы в период 
либеральных преобразований 
60-х гг. XIX в. (по материалам 
педагогических дискуссий) 

Историческое прошлое и образы 
истории. Материалы IV 
Международной научной 
конференции, посвященной 110-летию 
Саратовского университета 

г. Саратов: Изд-во СГУ 2019 в печати 0,5 

120. Пфаненштиль Н.Г. 

Проблемное обучение в высшем 
учебном заведении и 
особенности его эффективной 
организации 

Казначеевские чтения. Материалы IX 
Международной научно-практической 
конференции «Воспитание и обучение 
в современном обществе: актуальные 
аспекты теории и практики» 

г. Новосибирск: Изд-во 
НГУ 

2019 в печати 0,5 

121. Ахметгалиева В.Р. 
Математические методы в 
юриспруденции 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 391-395 0,57 

122. Ахметгалиева В.Р 
Иммитационные модели эконо-
мических информационных си-
стем.  

Вестник КГТУ // Научное обозрение. г. Казань, Вестник КГТУ 2019 в печати в печати 

123. Латфуллина Д.Р. 

 Международные правовые 
нормы информационного 
пространства в сфере защиты 
персональных данных 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 395-399 0,57 

124. Латфуллина Д.Р. 
Технология создания 
информационных систем. 
Бизнес-моделирование. 

Вестник КГТУ // Научное обозрение. 
2019. 

г. Казань, Вестник КГТУ 2019 в печати в печати 

125. Лукина М.А. Развитие логического мышления Ученые записки. Том XV. Сборник г. Казань: «Отечество» 2019 400-407 0,8 
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студентов на занятиях по 
математике  

статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

126. Самитов Э.О. 

Специфика расследования краж, 
совершенных с использованием 
современных технических 
средств  

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 407-411 0,46 

127. Самитов Э.О. 

Особенности производства 
комиссионных судебно-
медицинских экспертиз в 
следственном управлении 
следственного комитета 
Российской Федерации по 
Республике Татарстан 

Сборник научно-практических статей. 
Актуальные вопросы судебной 
медицины и права. – Казань, Вып. 10.  

г. Казань, 
Республиканское бюро 
судебно- медицинской 
экспертизы министерства 
здравоохранения 
республики Татарстан 

2019 63-72 0,4 

128. Самитов Э.О. 

Особенности идентификации и 
опознания трупов при массовых 
катастрофах: вопросы теории, 
законодательного регулирова-
ния и практики  

Материалы международной научно-
практической конференции 
«Проблемы получения и 
использования доказательственной и 
криминалистически значимой 
информации. 

г. Большая Ялта, 
Таврическая академия 
Крымского федерального 
университета имени В. И. 
Вернадского 

2019 98-102 0,5 

129. Удовенко О.Б. 
Иммитационные модели эконо-
мических информационных си-
стем.  

Вестник КГТУ // Научное обозрение. г. Казань, Вестник КГТУ 2019 в печати - 

130. Удовенко О.Б. 
Информатизация судебной 
системы. Суд XXI века 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 411-415 0,46 

131.  Биккинина Л.И. 

 Роль современных цифровых 
ресурсов в формировании 
целостного представления о 
строении и эволюции Вселенной 

Инновации в образовании: опыт 
внедрения дистанционных цифровых 
технологий в образовательный 
процесс: Материалы IV 
Международной научно-практической 
конференции 

г. Арск «Арск» 2019 41-43 0,18 

132.  Биккинина Л.И. 
Информатизация 
образовательного процесса в 
преподавании астрономии  

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань: «Отечество» 2019 338-343 0,3 

133. Бикулова Л.Э.  Наркотическая зависимость  
Учёные записки. Том 15. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»  

г. Казань: «Отечество» 2019 343-353 0,6 

134. 

Васенков Н.В., 
Святова Н.В., 
Хайруллин И.Т., 
Валиев Р.М.  

Способы привлечения студентов 
с различными заболеваниями к 
систематическим занятиям 
физической культурой. 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»  

г. Казань: «Отечество» 2019 353-359 0,4 

135. Васенков Н.В. Новые средства Актуальные проблемы физической г. Чебоксары: 2019 373-376 0,4 



 33

Жукова И.В., 
Гусев П.М. 

оздоровительной физической 
культуры студентов 

культуры и спорта: Материалы VIII 
международной научно-практической 
конференции 

Издательство: Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет им. И.Я. 
Яковлева (Чебоксары) 

136. Мартьянов О.П. 
Изменения показателей 
физического развития юных 
баскетболистов и неспортсменов 

Учёные записки. Том ХV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»  

г. Казань: «Отечество» 2019 359-365 0,4 

137. Романюк О.Н. 
Безопасность 
жизнедеятельности личности в 
аспекте высшего образования 

Учёные записки. Том ХV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»  

г. Казань: «Отечество» 2019 365-369 0,3 

138. Семенова М.Г. 
Премудрый пискарь: литература 
и право 

Учёные записки. Том ХV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»  

г. Казань: «Отечество» 2019 369-372 0,25 

139. 
Урбанов А.Ю., 
Мартьянов О.П. 

Показатели частоты сердечных 
сокращений в покое у юношей 
занимающихся баскетболом и не 
занимающихся спортом 

Учёные записки. Том ХV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»  

г. Казань: «Отечество» 2019 372-377 0,37 

140. 
Хайруллин И.Т., 
 Васенков Н.В. 

Определение одаренностей и 
поиск талантов в спорте. 
  

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». 

г. Казань: «Отечество» 2019 378-382 0,4 

141. Хамзина Р.Э. 

Поиск, оценка и умение 
обобщения информации в 
работе над проектом (из опыта 
работы со студентами 1 курса 
ФНО) 

Ученые записки. Том XV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП». 

г. Казань: «Отечество» 2019 382-387 0,37 

142. Шарыпова Т.П. 

Работа над анализом 
художественного произведения 
с привлечением исторического 
материала 

Учёные записки. Том ХV. Сборник 
статей преподавателей Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП»  

г. Казань: «Отечество» 2019 387-391 0,3 

143. Васенков Н.В. 
Средства здоровьесберегающего 
физического воспитания 
студентов 

Наука и образование: новое время. 
2019-№ 1 (30). 

г. Чебоксары: 
Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования "Экспертно-
методический центр"  

2019 710-715 0,3 

144. Хайруллин И.Т. 

Мотивация студентов к 
самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями и 
спортом 

Наука и образование: новое время. 
2019.№ 2 (31).  

г. Чебоксары: 
Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение 

2019 405-410 0,3 
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дополнительного 
профессионального 
образования "Экспертно-
методический центр"  

 

1.7. Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.) 

Статус и форма мероприятия Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 
Дата проведения 

Кол-во 
участников 

Кафедральный теоретический 
семинар 

Преподавание астрономии в СПО: проблемы и 
перспективы 

г. Казань, 
 ФГБОУВО «РГУП» 

06 февраля 2019 г. 14 

Внутривузовская научно-
практическая конференция 

Итоговая научно-практическая конференция 
преподавателей и сотрудников за 2018 год 

г. Казань, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

08 февраля 2019 г. 122 

Всероссийский круглый стол  Ius naturale в римском праве 

г. Казань, 
КФ ФГБОУВО «РГУП», 
Саратовский национальный 
исследовательский 
государственный университет 
им. Н.Г.Чернышевского 

28 марта 2019 г. 4 

Третья международная 
конференция профессорско-
преподавательского состава ККИ 
РУК и КФ РГУП 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук 

г. Казань, Казанский 
кооперативный институт 
Российского университета 
кооперации, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

15 марта 2019 г. 50 

Кафедральный теоретический 
семинар 

Новеллы в жилищном законодательстве 
г. Казань, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

05 мая 2019 г. 65 

Кафедральный теоретический 
семинар 

Методика проведения учебно-полевых сборов у студентов 
колледжа 

г. Казань, 
 ФГБОУВО «РГУП» 

08 мая 2019 г. 14 

Региональный круглый стол 
Реформа института административной ответственности в 
Российской Федерации 

г. Казань, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

27 мая 2019 г. 25 

Региональный круглый стол  
Актуальные вопросы реформирования системы 
пенсионного обеспечения в Российской Федерации 

г. Казань, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

18 октября 2019 г. 27 

VII Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием  

Пределы правового регулирования общественных 
отношений: общетеоретические и отраслевые аспекты 

г. Казань, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

31 октября 2019 г. 149 

Всероссийский научно-
практический круглый стол с 
международным участием 

Правовое и индивидуальное регулирование общественных 
отношений: концептуальные подходы 

г. Казань, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

01 ноября 2019 г. 30 

Региональный круглый стол 
 Пределы публичного экономического интереса в 
гражданской сделке: проблемы применения ст. 54.1 НК РФ 

г. Казань, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

22 ноября 2019 г. 25 

Кафедральный теоретический Наследственный фонд в системе юридических лиц г. Казань, 04 декабря 2019 г. 14 
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семинар КФ ФГБОУВО «РГУП» 
Кафедральный теоретический 
семинар 

Ментор-технологии в высшей школе 
г. Казань, 
 КФ ФГБОУВО «РГУП» 

04 декабря 2019 г. 15 

1.8. Участие научно-педагогических работников в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия с 
указанием его статуса и формы 

Место проведения 
(город), 

 дата проведения 

Наименование организации, 
проводившей мероприятие 

Фамилия, инициалы 
участника(ов) 

Название доклада  
 (или указать «без доклада») 

1. 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «EUROPEAN SCIENTIFIC 
CONFERENCE»  

г. Пенза, 
09 -10 января 2019 г. 

Международный центр 
научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

Самитов Э.О. 
Производство следственных действий на по-
следующем этапе расследования насилия в 
семье в условиях судебного контроля 

2. 

Международная научно-
практическая конференция 
Уголовное право стратегия 
развития в XXI веке  

г. Москва,  
24-25 января 2019 г. 

МГЮА 
 им. О.Е. Кутафина 

Сундурова О.Ф. Усиление и отягчение уголовного наказания 

3. 

Международная конференция 
«Актуальные проблемы 
исламского образования в 
современном мире» 

г. Болгар, 
26-28 января 2019 г. 

Болгарская исламская 
академия 

Королев В.В. 
Диалектика традиций и инноваций в 
современном исламском образовании 

4. 

Научно-практический семинар 
«Проблемы обеспечения прав 
личности при разрешении 
уголовных дел по материалам 
курса программы HELP: 
противодействие торговле людьми 
и защита жертв торговли людьми» 
(совместно с Европейской 
Программой обучения в области 
прав человека для представителей 
юридических профессий - 
Программа Совета Европы HELP) 

г. Казань, 
31 января 2019 г. 

КФ ФГБОУВО «РГУП», 
Совет Европы HELP 

Амиров М.И. Без доклада 

Мухаметов А.К. Без доклада 
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5. 

Кафедральный теоретический 
семинар «Преподавание 
астрономии в СПО: проблемы и 
перспективы»  

г. Казань, 
06 февраля 2019 г. 

КФ ФГБОУВО «РГУП» 

Бикулова Л.Э., 
Валиев Р.М., 
Васенков Н.В., 
Лаврентьева И.А., 
Мартьянов О.П., 
Романюк О.Н., 
Святова Н.В., 
Семенова М.Г., 
Урбанов А.Ю., 
Хайруллин И.Т., 
Хамзина Р.Э., 
Шарыпова Т.П., 
Храмова Н.А. 

Без доклада 

Биккинина Л.И. 
Преподавание астрономии в СПО: проблемы и 
перспективы 

6. 
Итоговая научно-практическая 
конференция преподавателей и 
сотрудников за 2018 год 

г. Казань,  
08 февраля 2019 г. 

КФ ФГБОУВО «РГУП» 

Гумеров Л.А. 
Проблемы и перспективы правового 
регулирования статуса субъектов научно-
технологической деятельности 

Краснов А.В. Суд в системе разделения властей 

Губаева Т.В. 
Шаблон профессионального мышления судьи: 
польза или вред 

Рязанова М.Н. 
Правозащитное движение как элемент 
гражданского общества современной России. 

Гумерова З.З. 
Роль правового воспитания в систематизации 
правосознания 

Скоробогатов А.В. 
Философско-правовая природа и статус 
юридической антропологии 

Бурганов Р.С. 
Судебный штраф в российском уголовном 
праве 

Иванов А.В. 
Психологическая структура аддиктивного 
поведения 

Нафиков М.М. Проблемы квалификации хулиганств 

Фатхуллин Р.Р. 
Сущность и значение оперативно-розыскной 
деятельности по борьбе с коррупцией в 
исправительных учреждениях 

Аксенов А.Б.  
Всеобщая декларация прав человека как 
основополагающий документ в сфере прав 
человека: к 70-летию принятия 

Гадельшина Л.И. 
Совершенствование судебной системы 
Российской Федерации как средство 
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повышения гарантий конституционных прав и 
свобод человека и гражданина 

Бакирова Г.Я. 
Правовое регулирование международной 
правосубъектности государств 

Богдановская В.А.  
Проблема «пассивной защиты» в рамках 
осуществления права на получение 
квалифицированной юридической помощи 

Гарифуллина А.Р. «О субъектах избирательного права» 

Курманов М.М. 
Колония-поселение в городском округе и 
проживание осужденных за пределами 
колонии-поселения 

Железнов Р.В. 
Режим торговых ограничений как препятствие 
реализации принципа либерализации 
международной торговли услугами 

Миннигулова Д.Б., 
Мурзакова Р.Ф. 

Юрисдикция Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»: анализ судебной 
практики 

Мифтахов Р.Л. 
Государство как консолидированный субъект 
публично-правовых отношений 

Самович Ю.В. 
Правовые позиции Европейского Суда по 
правам человека в сфере государственного 
управления 

Фархутдинов Р.Д. Межотраслевые связи налогового права 

Аксенова О.В. 
Наследственный договор как новое основание 
наследование в российском праве 

Амиров М.И. 
К вопросу о возможности наследования 
имущественного налогового вычета 

Архипов И.В. 
Судебное толкование норм 
обязательственного права 

Ахметзянова Г.Н. 
Самовольная постройка: новеллы 
законодательства и практика применения 

Барышев С.А. 
Проблемы определения правого режима 
произведений изобразительного искусства, 
находящихся в музейных фондах 

Закиров Р.Ю. 
Недействительность договора: вопросы 
теории и судебной практики 

Карягина В.С. Современные теоретические и практические 
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проблемы применения понятийно-
категориального аппарата жилищного права 

Ковалькова Е.Ю.  
Общая характеристика инвестиционных 
правоотношений в России 

Низамиева О.Н. Исковая давность в семейном праве 

Салиева Р.Н. 
Организационно-правовые основы научно-
исследовательской работы студентов и 
аспирантов 

Хисамутдинова Л.В. 
Защита добросовестных вкладчиков – 
физических лиц 

Шавалиева Д.Р. 
Теория применения некоторых способов 
защиты права собственности 

Вахитов Д.Р. 

Лизинговые инвестиции как фактор 
экономического роста в условиях 
нестабильности мировой хозяйственной 
системы 

Фасхутдинова М.С. 
Изменения в законодательстве, регулирующем 
ФЭД, в 2019 году 

Ахметязянов Р.Н., 
Латыпов Р.А. 

Роль и проблемы мерчандайзинга в 
современных условиях 

Ибрагимов Л.Г. 
Анализ результатов оспаривания кадастровой 
стоимости объектов недвижимости в судебном 
порядке 

Леонтьева О.Л. Проблема занятости молодежи 
Нуртдинов А.Р., 
Нуртдинов Р.М. 

Вопросы экономического развития в 
неоклассической теории 

Фасхутдинова М.С., 
Латыпов Р.А. 

Международные и отечественные стандарты 
разработки электронных средств обучения 

Вагнер К.Р. 

Мозговой штурм (или брейнсторминг) как 
один из интерактивных методов обучения на 
занятиях иностранного языка будущих 
юристов 

Нелюбина Е.А 
Особенности изучения латинского языка в 
юридическом вузе 

Туктарова Г.М. 
Обучение иностранному языку как условие 
развития креативного мышления и творческой 
деятельности студентов 

Морараш М. М. 
Подтекст как явление письменной 
коммуникации 

Гафиуллина К.Н. 
Речевая практика в обучении 
иностранному языку 
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Нурова Л.Р. 
Стратегии альтернативного оценивания в 
практике преподавания иностранного языка 
студентам юридических специальностей 

Туганова С.В. 
Особенности предписывающих юридических 
текстов на английском языке 

Королев В.В. 

Экспертный Совет религиоведческих 
экспертиз Минюста РФ – важнейший 
инструмент реализации государственно- 
конфессиональной политики 

Ларионова Н.Б. 

Инновационные формы в преподавании 
гуманитарных дисциплин, нацеленных на 
формирование и развитие социально-
личностных и профессиональных 
компетенций будущих юристов 

Пфаненштиль Н.Г. 

«Личная история» в российских учебниках по 
истории первой половины XIX века: время 
«Кайдановых, Смарагдовых, Устряловых…» 
 

Храмова Н.А., 
Лаврентьева И.А. 

Особенности преподавания дисциплины 
«Геодезия с основами картографии и 
картографического черчения» для студентов 
специальности 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения» 

Юзеев А.Н. Связь времен (о питерской школе арабистики) 
Ахметгалиева В.Р. Математические методы в юриспруденции 
Галяутдинова Л.Р. ИТ в судебной прокурорской деятельности 

Латфуллина Д.Р. 
Международные правовые нормы 
информационного пространства в сфере 
защиты персональных данных 

Лукина М.А. 
Развитие логического мышления студентов на 
занятиях по математике  

Самитов Э.О.  
Специфика расследования краж, совершенных 
с использованием современных технических 
средств  

Удовенко О.Б. 
Информатизация судебной системы. Суд XXI 
века 

Бикулова Л.Э. Наркотическая зависимость 

Васенков Н.В. 
Новые средства оздоровительной физической 
культуры студентов. 

Лаврентьева И.А. 
Особенности преподавания дисциплины 
«Геодезия с основами картографии и 



 40

картографического черчения» для студентов 
специальности 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения»  

Мартьянов О.П. 
Изменения показателей физического развития 
юных баскетболистов и неспортсменов 

Романюк О.Н. 
Безопасность жизнедеятельности личности в 
аспекте высшего образования 

Семенова М.Г. Премудрый пискарь: литература и право 

Хайруллин И.Т. 
Определение одаренностей и поиск талантов в 
спорте  

Хамзина Р.Э. 
Поиск, оценка и умение обобщения 
информации в работе над проектом (из опыта 
работы со студентами 1 курса ФНО) 

Шарыпова Т.П. 
Работа над анализом художественного 
произведения с привлечением исторического 
материала 

7. 
Круглый стол «Диалектика 
противодействия коррупции»  

г. Казань, 
 14 февраля 2019 г. 

РПА (Казанский филиал) Сундурова О.Ф. 
Назначение наказания за взяточничество 
 по УК РФ 

8. 

VII Международная 
научно-практическая конференция, 
посвященная памяти профессора 
Василия Петровича Петрова 
«Профессия бухгалтера – 
важнейший инструмент 
эффективного управления 
сельскохозяйственным 
производством» 

г. Казань, 
21 февраля 2019 г. 

Казанский 
государственный аграрный 

университет 
Фасхутдинова М.С. 

Кадастровая стоимость земель Республики 
Татарстан сельскохозяйственного назначения 
с учетом экологических факторов 

9. 
Международная научно-
образовательная конференция 
«Казембековские чтения» 

г. Махачкала, 
25-27 февраля 2019 г. 

Дагестанский 
гуманитарный институт 

Юзеев А.Н. Содружество А.Казембека и Х.Фаизхана 

10. 

Международная научно-
практическая конференция 
Contribuția tinerilor cercetători la 
dezvoltarea administrației publice  

г. Кишинэу, 
Республика Молдова, 

01 марта 2019г. 

Академия 
государственного 
управления при 

Президенте Республики 
Молдова 

Миннигулова Д.Б., 
Пережогина Ю. С. 

Налогообложение индивидуальных 
предпринимателей: история, проблемы, 
тенденции правового регулирования 

11. 

Участие на заседании 
Общественного Совета АНО 
«Центр общественных процедур 
«Бизнес против коррупции» 

г. Казань, 
 01 марта 2019 г. 

Торгово-промышленная 
палата РТ 

Нафиков М.М. Без доклада 
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12. 

III Всероссийская научно-
практическая конференция 
(Университета управления 
«ТИСБИ»)  

г. Казань,  
11 марта 2019 г. 

УУ «ТИСБИ» Фатхуллин Р.Р. 
Основные тенденции развития современного 
права: проблемы теории и практики 

13. 

Третья международная 
конференция профессорско-
преподавательского состава ККИ 
РУК и КФ РГУП «Актуальные 
проблемы гуманитарных и 
естественных наук» 

г. Казань, 
15 марта 2019 г. 

Казанский кооперативный 
институт Российского 

университета кооперации, 
 КФ ФГБОУВО «РГУП» 

Вахитов Д.Р. Без доклада 

Латыпов Р.А. Без доклада 

Фасхутдинова М.С. Без доклада 

14. 

IV Международно-практическая 
конференция «Роль ислама в 
стабилизации социальных 
процессов»  

г. Набережные Челны, 
16 марта 2019 г. 

Набережночелнинский 
филиал Казанского 

федерального университета 
Хабутдинов А.Ю Мухлиса Буби в 1910-1920-е гг. 

15. 
48 Международная 
филологическая научная 
конференция 

г. Санкт-Петербург, 
18-27 марта 2019 г. 

Санкт-Петербургский 
государственный 

университет 
Туктарова Г.М. 

Формирование навыков иноязычного языка 
для специальных целей в междисциплинарной 
парадигме вузовского образования (опыт 
обучения английскому юридическому языку в 
Казанском филиале Российского 
государственного университета правосудия) 

16. 

Международная научно-
практическая конференция «Магия 
ИННО: интегративные тенденции 
в лингвистике и лингводидактике» 

г. Москва, 
22-23 марта 2019 г. 

МГИМО МИД России Туктарова Г.М. 
Научный диалог в отражении академических 
целей при обучении английскому 
юридическому языку 

17. 

IX Международная научная 
конференция «Актуальные 
проблемы теории и практики 
филологической науки» 

г. Москва, 
25-26 марта 2019 г. 

ООО Научно - 
издательский центр 

«Социосфера» 
Морараш М.М. 

Отражение русской национальной 
ментальности в языке (методический материал 
для работы со студентами) (научная статья на 
английском языке) 

18. 

LXX Международная научно-
практическая конференция 
«Юридические науки как основа 
формирования правовой культуры 
современного человека» 

г. Казань,  
27 марта 2019 г. 

Общество науки и 
творчества 

Яругина А.Е., 
Морараш М.М. 

Средства диалогизации в судебной речи П.Н. 
Обнинского (на примере речи по обвинению 
П.Качки) 

19. 
Всероссийский круглый стол  
«Ius natural в римском праве»  

г. Саратов, 
28 марта 2019 

Саратовский 
национальный 

исследовательский 
гос.университет им. 
Н.Чернышевского 

Аксенова О.В. 
Ахметзянова Г.Н. 
Закиров Р.Ю. 
Шавалиева Д.Р. 

Без доклада 
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20. 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая конференция 
студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
практики» в качестве руководителя 
секции 

г. Казань, 
29 марта 2019 г. 

КФ ФГБОУВО «РГУП» 

Бурганов Р.С. Без доклада 

Нафиков М.М. Без доклада 

Амиров М.И. 
Мастер-класс «Компенсация морального 
вреда: теория и судебная практика»  

Ахметзянова Г.Н., 
Барышев С.А., 
Ковалькова Е.Ю., 
Хисамутдинова Л.В. 

Без доклада 

Леонтьева О.Л., 
Аришева А. В. 

Иностранные инвестиции в экономику России 

Бочкарёва А.С., 
Леонтьева О.Л. 

Анализ использования финансовых ресурсов 
предприятия 

Каргин А.Д., 
Леонтьева О.Л. 

Анализ организации заработной платы на 
предприятии 

Юносова А.И., 
Муллаянова А.А, 
Леонтьева О.Л. 

Проблема безработицы в России 

Япрынцева Д.А., 
Леонтьева О.Л. 

Отток капитала из России 

21. 

VIII региональная научно-
практическая конференция 
«Современные аспекты 
формирования здорового образа 
жизни» 

г. Новосибирск, 
29 марта 2019 г. 

Новосибирский 
государственный 

медицинский университет 

Вахитов Д.Р., 
Гриневецкая Т.Н. 

Особенности преподавания дисциплины 
«Основы профилактики зависимого 
поведения» в учреждении профессионального 
образования 

22. 

II Международная научная 
конференция «Право – явление 
цивилизации и культуры», , заявку 
до 15 марта 2019 г. 

г. Москва,  
29-30 марта 2019 г. 

Российский университет 
дружбы народов 

Скоробогатов А.В. 
Аксиологические основы юридического 
дискурса 

23. 

Семинар-совещание судей 
Российской Федерации по 
вопросам взаимодействия советов 
судей субъектов Российской 
Федерации со средствами 
массовой информации 

г. Казань, 
5 апреля 2019 г. 

Конституционный суд 
Республики Татарстан 

Мухаметов А.К. Без доклада 

24. 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
"Актуальные проблемы уголовно-
исполнительного права и 
исполнения наказаний", 

 г. Москва, 
 12 апреля 2019 г. 

МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Бабаян С.Л. 
Пути совершенствования поощрительного 
воздействия на осужденных к пожизненному 
лишению свободы 
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посвященная памяти профессоров 
Н.А. Стручкова, М.П. Мелентьева. 

25. 

Международная научно-
практическая конференция 
«Толкование и конкретизация 
права: проблемы теории и 
практики» 

г. Москва, 
 15-19 апреля 2019 г. 

ФГБОУВО «РГУП» 

Гумеров Л.А. 
Особенности толкования права в условиях 
научно-технологического прогресса 

Гумерова З.З. 
Соотношение правопонимания, правосознания 
и толкования права 

26. 

Международная научно-
практическая конференция 
«Трудовые и социально-
обеспечительные отношения: 
практика правоприменения» 

г. Москва, 
19 апреля 2019 г. 

НИУ ВШЭ Долотина Р.Р. 
Социальные обязательства – важнейший 
институт современного российского 
государства. 

27. 
Международная студенческая 
конференция «Дни студенческой 
науки» 

г. Казань, 
26 апреля 2019 г. 

Казанский кооперативный 
институт Российского 

университета кооперации, 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

Вахитов Д.Р. Без доклада 

Леонтьева О.Л., 
Аришева А. В. 

Иностранные инвестиции в экономику России 

Леонтьева О.Л., 
Япрынцева Д.А. 

Вывоз капитала из России частным сектором 

Фасхутдинова М.С. Без доклада 
Нуртдинова А.Р. Без доклада 
Ибрагимов Л.Г. Без доклада 
Ахметзянов Р.Н. Без доклада 
Латыпов Р.А. Без доклада 

28. 

5-я Международная научная 
конференция «Классическая и 
постклассическая методология 
юридической науки». Тема 
конференции: «Человек и право: 
проблема ценностных оснований 
правового регулирования»  

г. Минск, 
 3-4 мая 2019 г. 

Академия МВД 
Республики Беларусь 

Скоробогатов А.В. 
Аксиологическая основа правового поведения 
человека 

29. 
Круглый стол «Воспоминания 
детей войны» 

г. Казань, 
08 мая 2019 г. 

КФ ФГБОУВО «РГУП» Закиров Р.Ю. Без доклада 
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30. 

Кафедральный теоретический 
семинар «Методика проведения 
учебно-полевых сборов у 
студентов колледжа» 

г. Казань, 
08 мая 2019 г. 

КФ ФГБОУВО «РГУП» 

Биккинина Л.И., 
Бикулова Л.Э., 
Валиев Р.М., 
Васенков Н.В., 
Лаврентьева И.А., 
Мартьянов О.П., 
Романюк О.Н., 
Святова Н.В., 
Семенова М.Г., 
Хайруллин И.Т., 
Хамзина Р.Э., 
Шарыпова Т.П., 
Храмова Н.А. 

Без доклада 

Урбанов А.Ю. 
Методика проведения учебно-полевых сборов 
у студентов колледжа 

31. 
Кафедральный теоретический 
семинар «Новеллы в жилищном 
законодательстве»  

г. Казань, 
08 мая 2019 г. 

КФ ФГБОУВО «РГУП» 

Карягина В.С. Новеллы в жилищном законодательстве 
Аксенова О.В., 
Амиров М.И., 
Ахметзянова Г.Н., 
Барышев С.А.; 
Закиров Р.Ю., 
Ковалькова Е.Ю.,  
Низамиева О.Н.,  
Петрушкин В.А., 
Салиева Р.Н., 
Хисамутдинова Л.В., 
Шавалиева Д.Р. 

Без доклада 

32. 

XI Международная научно-
практическая конференция «Про-
блемы и тенденции развития соци-
окультурного пространства Рос-
сии: история и современность» 

г. Брянск, 
13-18 мая 2019 г. 

БГУ Пфаненштиль Н.Г. 
Учебная книга по истории в социокультурном 
прострастве российского общества XIX – 
начала XX вв. 

33. 

Научно-практический семинар 
«Новеллы пенсионного 
законодательства. Актуальные 
вопросы правоприменительной 
практики по спорам из 
пенсионного законодательства» 

г. Казань, 
14 мая 2019 г. 

Верховный суд РТ Мухаметов А.К. Без доклада 
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34. 

Международная научно-
практическая конферен-
ция «WORLD SCIENCES: 
PROBLEMS AND 
INNOVATIONS» 

г. Москва, 
15-16 мая 2019 г. 

WORLD SCIENCES Самитов Э.О. 
Информация и ее правовое регулирование в 
современных условиях 

35. 

Международная научно-
практическая конференция, 
посвященная памяти Е.В. 
Васьковского «Девятые 
юридические диспуты по 
актуальным проблемам частного 
права» 

Украина, 
 г. Одесса,  

17 мая 2019 г. 

Одесский национальный 
университет имени И.И. 

Мечникова 
Миннигулова Д.Б. 

Юрисдикция Федерального закона от 
21.12.2013 № 353-Фз «о потребительском 
кредите (займе)» в отношении деятельности 
по систематическому предоставлению 
потребительских займов, обеспеченных 
ипотекой 

36. 

Международная научно-
практическая конференция 
«Теория и практика публичного 
управления (ТППУ2019)» 

г. Кишинэу, 
Республика Молдова 

17 мая 2019 г. 

Академия 
государственного 
управления при 

Президенте Республики 
Молдова 

Миннигулова Д.Б. 

Защита прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении проверочных мероприятий: 
пределы применения федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-фз 

37. 

VII Международная научно-
практическая конференция 
НОПриЛ «Актуальные проблемы 
современного языкового 
образования в вузе: вопросы 
теории языка и методики 
обучения» 

г. Коломна, 
16-18 мая 2019 г. 

ГОУ ВО МО «ГСГУ» Туктарова Г.М. 
Курс «General English» (Английский язык) в 
формировании установок толерантного 
сознания у студентов 

38. 

IV Международная научная 
конференция, посвященная 110-
летию Саратовского университета, 
«Историческое прошлое и образы 
истории» 

г. Саратов, 
17-18 мая 2019 г. 

СГУ Пфаненштиль Н.Г. 

Власть и общество об изучении истории: 
постановка исторического образования в 
средней школе и проблемы учебной 
литературы в период либеральных 
преобразований 60-х гг. XIX в. (по материалам 
педагогических дискуссий) 

39. 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Противодействие коррупции и 
общественный контроль»  

г. Чистополь,  
20 мая 2019 г. 

Чистопольский филиал 
КИУ 

Скоробогатов А.В. Коррупция как правовой архетип 

40. 

Пятые Абрамкинские чтения по 
теме "Совершенствование 
прогрессивной системы отбывания 
наказаний – повестка дня для 
общества и государства" 

г. Москва, 
 22 мая 2019 г.  

Центр содействия реформе 
уголовного правосудия  

Бабаян С.Л. 

Совершенствование поощрительного 
воздействия на осужденных как направление 
гуманизации уголовно-исполнительной 
политики 



 46

41. 
IV конференция «Цифровая 
индустрия промышленной России» 

г. Иннополис, 
 22-24 мая 2019 г. 

Университет «Иннополис» Миннигулова Д.Б. 
Перспективы использования блокчейн-
технологий в государственном управлении 

42. 

I Международная научно-
практическая конференция, 
посвященная 100-летию 
Международной организации 
труда и 25-летию Государственной 
инспекции труда «Применение 
законодательства в сфере труда и 
социального обеспечения: 
международный и национальный 
аспекты 

г. Саратов, 
24 мая 2019 г. 

ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная 

юридическая академия» 
Зайнуллина Р.Н. 

Пенсионное обеспечение Японии: характери-
стика и проблемы «стареющего общества» 

43. 

V Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Экономическая концентрация. 
Современные тенденции 
определения границ товарных 
рынков»  

г. Казань, 
24 мая 2019 г. 

Татарстанское УФАС 
России 

Барышев С.А. Без доклада 

44. 

Региональный круглый стол 
«Реформа института 
административной 
ответственности в Российской 
Федерации» 

г. Казань, 
27 мая 2019 г. 

КФ ФГБОУВО «РГУП» 

Мифтахов Р.Л. 

Актуальность реформы административной 
ответственности в Российской Федерации в 
условиях смены парадигмы регулирования 
контрольно-надзорных процедур 

Миннигулова Д.Б. 
Концепция систематизации законодательства 
об административной ответственности» 

Барышев С.А. 
Закиров Р.Ю. 

Без доклада 

Воронцова И.В. Без доклада 
Гимазова Э.Н. Без доклада 
Долотина Р.Р. Без доклада 
Закиров Р.Ф. Без доклада 
Сагитов С.М. Без доклада 

45. 

Межрегиональный научно-
методический семинар 
«Актуальные проблемы 
преподавания современного 
административного права» 

г. Санкт-Петергбург,  
30-31 мая 2019 г. 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 
Миннигулова Д.Б. Участие в дискуссии 

Мифтахов Р.Л. Участие в обсуждении  
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46. 

Международная научно-
практическая конференция 
«Типичная и нетипичная 
занятость: перспективы 
исследований и правового 
регулирования» 

г. Москва, 
30-31 мая 2019 г. 

Университет им. 
О.Е.Кутафина 

Долотина Р.Р. 
Актуальные вопросы пенсионного 
обеспечения самозанятых граждан 

47. 

Международная круглый стол 
“Результативность и 
эффективность в государственном 
управлении: междисциплинарный 
подход”  

г. Москва, 
05 июня 2019 г. 

МГУ Миннигулова Д.Б. Участие в дискуссии 

48. 

Заседание Научно-
консультативного совета при 
Верховном Суде Республики 
Татарстан 

г. Казань, 
05 июня 2019 г. 

Верховный Суд РТ 
Закиров Р.Ю. 
Амиров М.И. 

Без доклада 

49. 

II Всероссийская научно-
практическая конференция «Ин-
формационные технологии в дея-
тельности органов прокуратуры» 

г. Казань, 
21 июня 2019 г. 

Университет прокуратуры 
РФ 

Самитов Э.О. 
Особенности расследования краж, совершен-
ных с использованием информационных тех-
нологий 

50. 
«Кубанские исторические чтения» 
Десятая Международная научно-
практическая конференция 

г. Краснодар, 
21 июня 2019 г. 

КГУ Пфаненштиль Н.Г. 
Российское историческое образование в 60-е 
годы XIX века (по материалам мемуарной 
литературы) 

51. 

Международная 
конференция Integration of science 
in the modern world // Scientific arti-
cles collection of the 52 International 
Scientific Conference of Eurasian 
Scientific Association  

г. Москва, 
26 – 30 июня 2019 г. 

Eurasian Scientific 
Associatio 

Самитов Э.О 
Хищения, совершенные с помощью информа-
ционных технологий: вопросы теории, законо-
дательного регулирования и практики 

52. 

Международный научно-
образовательный симпозиум  
«Исламская цивилизация на Кавка-
зе»  

г. Баку, 
10-13 июля 2019 г. 

Азербайджанский ин-т 
теологии 

Хабутдинов А.Ю 
Общественное движение российских 
мусульман в начале 20 века 

53. 
2019 the 2nd International Conference 
on Education Science and Social 
Development (ESSD 2019)  

Changsha, China, 
 July 20-21, 2019  

 

Natalia V. 
VOLKOV,a, Julia V. 
TORKUNOVA,b,*, 

Natalia A. 
KHRAMOVA 

Federal Universities as factors Social 
Development of Regions Russia 
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54. 

Международная научно-
практическая конференция 53d 
International Scientific Conference of 
Eurasian Scientific Association (July 
2019). Theoretical and practical is-
sues of modern science // Scientific 
articles collection of the 53 Interna-
tional Scientific Conference of Eura-
sian Scientific Association (Moscow, 
July 2019) 

г. Москва, 
июль 2019 г. 

Eurasian Scientific 
Association 

Самитов Э.О 
Здоровый образ жизни: вопросы теории и 
практики 

55. 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
профсоюзов работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания 
Российской Федерации 

г. Улан-Уде, 
 4-8 августа 2019 г. 

Правительство Республики 
Бурятия, БРО Профсоюз 

работников 
государственных 

учреждений и 
общественного 

обслуживания Российской 
Федерации 

Миннигулова Д.Б. 

Социальное партнерство: современные 
тенденции правового регулирования; 
Порядок наложения на лиц, замещающих 
государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности взысканий за 
коррупционные правонарушения: роль 
профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации 

56. 
Х Международная переводческая 
конференция «Translation Forum 
Russia» 

г. Санкт-Петербург, 
23-25 августа 2019 г. 

Российский 
государственный 
педагогический 

Университет им. А. И. 
Герцена 

Туганова С.В. Без доклада 

57. 
Международная образовательная 
конференция по интеллектуальной 
собственности IP " Академия» 

г. Москва, 
18-20 сентября 2019 г. 

РосПатент Гурина Д.Е. Без доклада 

58. 

Международная научно-
практическая конференция V 
Ежегодные Саратовские 
административно-правовые чтения 
памяти Василия Михайловича 
Манохина «Публичная власть: 
реальность и перспективы» 

г. Саратов, 
 20-21 сентября 2019 г. 

СГЮА Миннигулова Д.Б. 
Социальное партнерство: современные 
тенденции правового регулирования 

59. 

IV Всероссийская научно-
практическая конференция с меж-
дународным участием «Чтения 
имени Шигабутдина Марджани»  

г. Москва, 
22 сентября 2019 г. 

ЦРО Духовное управление 
мусульман РФ 

Хабутдинов А.Ю 
Методологические вопросы создания словаря 
«Ислам в Российской Федерации»  

Юзеев А.Н. Ш.Марджани о некоторых проблемах 
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теологии 

60. 

Международная научно-
практическая конференция «Про-
блемы получения и использования 
доказательственной и криминали-
стически значимой информации» 

г. Ялта, 
26 – 27 сентября 2019 г. 

Крымский федеральный 
университет 

Самитов Э.О 

Особенности идентификации и опознания 
трупов при массовых катастрофах: вопросы 
теории, законодательного регулирования и 
практики 

61. 
IX Казанский международный 
научный форум «ИСЛАМ в 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ» 

г. Казань, 
26-27 сентября 2019 г. 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

Хабутдинов А.Ю 
Мониторинг мусульманской общины 
Республики Татарстан за 2019 г.   

Юзеев А.Н. Ш.Марджани о возникновении мира 

62. 
I международный форум 
«Богословское наследие 
мусульман России» 

г. Болгар,  
26-27 сентября 2019 г. 

Болгарская исламская 
академия 

Юзеев А.Н. 
Ш.Марджани о некоторых проблемах 
теологии 

63. 

Всероссийская научно-
практическая конференция, 
посвященная памяти академика 
В.А.Сластенина 

г. Новосибирск, 
26-27 сентября 2019 г. 

Новосибирский 
государственный 
педагогический 

университет 

Вахитов Д.Р., 
Гриневецкая Т.Н. 

К вопросу о целесообразности и 
эффективности системы научных публикаций 
в России 

64. 

Ежегодный симпозиум журналов 
Вестника гражданского процесса и 
Вестника гражданского права 
«2019 – Цивилистическое право и 
процесс: история, современное 
состояние и перспективы 
развития» (к 200-летию со дня 
рождения Д.И. Мейера)  

г. Казань, 
27–28 сентября 2019 г. 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

Ковалькова Е.Ю. 
Амиров М.И. 

Особенности заключения государственных и 
муниципальных контрактов 

Воронцова И.В. Без доклада 
Гимазова Э.Н. Без доклада 
Долотина Р.Р. Без доклада 
Закиров Р.Ф. Без доклада 
Мухаметов А.К. Без доклада 

Хасаншина Ф.Г. Без доклада 

65. 
Международная научно-
практическая конференция «Ислам 
и общество: региональный аспект»  

г. Болгар, 
15-16 октября 2019 г. 

Болгарская исламская 
академия 

Королев В.В. 
Государственно-конфессиональная политика 
России начала ХХ века 

66. 

Международный научно-
практический круглый 
стол «Современные проблемы 
противодействия организованной 
преступности: уголовно-правовые, 
уголовно-процессуальные и кри-
миналистические аспекты» 

г. Казань, 
17 октября 2019 г. 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

Самитов Э.О 
Криминалистическое обеспечение расследо-
вания преступлений, связанных с ненадлежа-
щим оказанием медицинской помощи 
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67. 

XV международная научно-
практическая конференция 
«Державинские чтения» 
«Социокультурные и 
нравственные традиции России как 
основа развития права и 
юридического образования» 

г. Казань, 
 17-19 октября 2019 г. 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 

ВГУЮ 

Миннигулова Д.Б. Участие в дискуссии 

Барышев С.А. 
Проблемы защиты интеллектуальных прав на 
творческие произведения в 
телекоммуникационных сетях 

Карягина В.С.  
Проблемы реализации специальных способов 
судебной защиты прав собственников жилых 
помещений 

Ковалькова Е.Ю. 

Особенности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в условиях 
информационной экономики» 

Самитов Э.О 
Криминалистическое обеспечение расследо-
вания преступлений, совершаемых медицин-
скими работниками 

68. 

Региональный круглый стол 
«Актуальные вопросы 
реформирования системы 
пенсионного обеспечения в 
Российской Федерации» 

г. Казань, 
18 октября 2019 г. 

КФ ФГБОУВО «РГУП» 

Гарифуллина А.Р. 
Гарантии реализации конституционных прав 
застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования 

Закиров Р.Ю. Без доклада 

Гимазова Э.Н. 
Вопросы доказывания специального страхово-
го стажа 

Гурина Д.Е. 
Системы пенсионного обеспечения в странах 
Европейского союза 

Долотина Р.Р. 
Реализация социальных обязательств 
государством в контексте изменения 
пенсионного законодательства 

Зайнуллина Р.Н. 
Доказательства и доказывание в гражданских 
спорах о нарушении пенсионных прав граж-
дан в Российской Федерации 

Закиров Р.Ф. 
Современные информационный технологии, 
используемые в деятельности органов 
Пенсионного фонда 

Хайрутдинова Л.З. 
Изменения в законодательстве по накопитель-
ной пенсии. 

Фасхутдинова М.С. Финансовый аспект пенсионной реформы 
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69. 

Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Формирование гражданской 
устойчивости как фактор 
противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма» 

 г. Казань,  
19 октября 2019 г. 

Академия социальных 
отношений 

Рязанова М.Н. Без доклада 

70. 

Международный научно-
практический конкурс «Лучшая 
научно-исследовательская работа 
2019» 

г. Москва, 
20 – 27 октября 2019 г. 

Наука РФ Самитов Э.О 
Технология коммуникативного 
взаимодействия первоисточника и 
потребителя информации 

71. 

Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы и 
перспективы административного 
права и административно-
процессуального права, 
посвященная памяти Н.Г. 
Салищевой» 

г. Москва, 
24 октября 2019 г. 

ФГБОУВО «РГУП»  Мифтахов Р.Л. 
Цифровизация управленческих связей в 
административных правоотношениях 

72. 

Международный научно-
практический круглый стол 
«Судебная система Российской 
Федерации: история и 
современность» 

г. Рино (США), 
25 октября 2019 г. 

Университет Невады 

Парфирьев Д.Н. 
Современное состояние и проблемы 
реформирования судебной системы 
Российской Федерации. 

Гумеров Л.А. Без доклада 
Ахметзянова Г.Н. Без доклада 
Бурганов Р.С. Без доклада 
Шавалиева Д.Р. Без доклада 

73. 

Международный научно-
практический семинар 
«Образовательные технологии 
повышения квалификации в США 
и России» 

г. Рино (США), 
25 октября 2019 г. 

Национальный 
юридический колледж 

Парфирьев Д.Н. Без доклада 
Гумеров Л.А. Интерактивные технологии в обучении судей 
Ахметзянова Г.Н. Без доклада 
Бурганов Р.С. Без доклада 

Шавалиева Д.Р. Без доклада 

74. 

IV Конституционные чтения 
Республики Татарстан «Создание 
единого информационного 
пространства: конституционно-
правовые аспекты» 

г. Казань, 
25 октября 2019 г. 

Конституционный суд РТ Шарифуллин Р.А. Без доклада 
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75. 

XI Всероссийская научно-
практическая конференция «Дет-
ская книга как социальная инсти-
туция: «золотой ключик» в мир 
взрослых» 

г. Нижний Тагил, 
24-25 октября 2019 г. 

НГУ Пфаненштиль Н.Г. 
Хрестоматии по истории XIX века и их 
эвристическое значение для современной 
детской литературы 

76. 

IV Конституционные чтения 
«Создание единого 
информационного пространства: 
конституционно-правовые 
аспекты» 

г. Казань, 
25 октября 2019 г. 

Конституционный Суд 
Республики Татарстан 

Амиров М.И. Без доклада 

77. 

VI Региональная научно-
образовательная конференция 
«Бигиевские чтения» по теме: 
«Актуальность мыслей и 
институтов мусульманского мира в 
современных условиях» 

г. Санкт-Петербург, 
25-27 октября 2019 г. 

Духовное управление 
мусульман РФ 

Юзеев А.Н. 
Татарская философская мысль (общее и 
особенное) 

78. 

Международная научно-
практическая конференция 
«Правовые и организационные 
основы противодействия 
коррупции: международный и 
российский опыт» 

г. Москва , 
29 октября 2019 г.  

ФГБОУВО «РГУП» Миннигулова Д.Б. 
Состояние и перспективы антикоррупционной 
оценки деятельности государственных 
служащих в Российской Федерации 

79. 

Региональный межведомственный 
научно-практический семинар 
«Профилактика вовлечения 
молодёжи в деструктивные 
организации: актуальные подходы 
и пути решения» 

г. Казань, 
30 октября 2019 г. 

КФ ФГБОУВО «РГУП» Зудерман О.В. Без доклада 

80. 

VII Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Пределы правового 
регулирования общественных 
отношений: общетеоретические и 
отраслевые аспекты. 

г. Казань,  
31 октября – 01 ноября 

2019 г. 
КФ ФГБОУВО «РГУП» 

Гумеров Л.А. 
Пределы правового регулирования 
общественных отношений в научно-
технологической сфере 

Краснов А.В. 
К вопросу о детерминации пределов 
правового регулирования 

Рязанова М.Н. 
Эволюция идей интегративного подхода в 
современном правопонимании 

Здунова Д.И. 
Причины многообразия форм государства в 
контексте пределов правового регулирования 

Миннигулова Д.Б. 
Упущения в законодательстве о 
государственной гражданской службе: 
способы и пределы восполнения пробелов 
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Хабутдинов А.Ю. 
Генезис семейного-правового регулирования у 
мусульман Волго-Уральского региона в 19-
начале 21 века 

Гумерова З.З. 
Влияние пределов правового регулирования 
на правовое воспитание 

Аксенов А.Б.  
Некоторые аспекты международно-правового 
регулирования вопросов гражданства 

Гадельшина Л.И. 
Пределы конституционно-правового 
регулирования общественных отношений 

Бакирова Г.Я. 
Некоторые аспекты турецко-европейских 
отношений 

Богдановская В.А. 
К вопросу о соотношении публичного 
интереса и интереса общества в конструкции 
санкций преступлений против собственности.  

Гарифуллина А.Р. 
«О системе правовых средств обеспечения 
деятельности мировых судей» 

Миннигулова Д.Б. 
Упущения в законодательстве о 
государственной гражданской службе: 
способы и пределы восполнения пробелов 

Мифтахов Р.Л. 
Цифровизация управленческих связей в 
государственном управлении 

Нигметзянов А.А. 
Банк России как институт банковского 
регулирования и надзора 

Самович Ю.В. 
О судебном правоприменении и судебном 
правотворчестве на примере деятельности 
Европейского Суда по правам человека 

Аксенова О.В. 
Особенности правового регулирования 
наследственных правоотношений в РФ 

Амиров М.И. 
Наследственный фонд: назначение и основные 
функции 

Архипов И.В. 
К проблеме регулирования неимущественных 
отношений в гражданском праве 

Ахметзянова Г.Н. 
Правовые процедуры института юридического 
лица: теория и практика 

Барышев С.А. 
Пределы правового регулирования в сфере 
интеллектуальной собственности 

Гильфанова Д.М. 

Вопросы соотношения правового и 
индивидуального регулирования 
общественных отношений на примере 
брачного договора 

Закиров Р.Ю. Пределы правопреемства в гражданском праве 
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Каримуллина А.Э. 
Основные направления совершенствования 
страхового законодательства 

Карягина В.С. 

Проблемы толкования судами норм 
жилищного законодательства о выселении 
граждан из занимаемых ими жилых 
помещений 

Ковалькова Е.Ю.  
Особенности заключения и исполнения 
отдельных видов гражданско-правовых 
договоров 

Низамиева О.Н. 
Пределы договорного регулирования 
семейных отношений 

Петрушкин В.А. 
Значение судебного правотворчества в 
системе правового регулирования 

Салиева Р.Н. 
Принцип свободы экономической 
деятельности и правовые основания 
ограничения (на примере энергетики) 

Воронцова И.В. 
Перспективы развития искусственного 
интеллекта в современном российском 
правосудии (с учётом зарубежного опыта) 

Гимазова Э.Н. 
Особенности административно-правового 
регулирования социально-обеспечительных 
правоотношений 

Гурина Д.Е. 
Пределы правового регулирования трудовых 
отношений 

Долотина Р.Р. К вопросу о социальном государстве 

Закиров Р.Ф. 
Судебное делопроизводство в контексте 
создания новых окружных судов в Российской 
Федерации 

Мухаметов А.К. 
Процессуальные особенности рассмотрения 
дел, возникающих из экологических 
правоотношений на стадии подготовки 

Нуриев А.Г. 
Перспективы развития государственного 
нотариата в условиях современных правовых 
реалий 

Сагитов С.М. 
Меры гражданско-правовой ответственности в 
системе организации и поддержания 
требуемого состояния окружающей среды 

Хасаншина Ф.Г. 

Роль судебных решений в регулировании 
общественных отношений (содоклад с 
Хасаншиным И.А.) 
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Хисамов А.Х. 
Механизм обжалования определений суда в 
гражданском процессе 

Чернов К.Н. 

Процессуальный порядок возбуждения 
производства и рассмотрения заявлений о 
присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок. 

Сундуров Ф.Р. 
Кассационный суд в правовом поле 
уголовного процесса 

Талан М.В. 
Правовое регулирование экономических 
отношений на современном этапе 

Сундурова О.Ф. 
Пределы дифференциации иных мер 
уголовно-правового характера по УК РФ 

Фатхуллин Р.Р. 

Криминалистическая криминалистика 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ.  

Нафиков М.М. 
Проблемы отграничения терроризма от 
некоторых преступлений со смежным 
составом 

Закирова Э.Ф. 
Проблемы соединения и выделения уголовных 
дел 

81. 

Всероссийский научно-
практический круглый стол с 
международным участием 
«Правовое и индивидуальное 
регулирование общественных 
отношений: концептуальные 
подходы» 

г. Казань,  
01 ноября 2019 г. 

КФ ФГБОУВО «РГУП» 

Краснов А.В. 
Вопросы содержания индивидуального 
регулирования общественных отношений 

Гумеров Л.А. Без доклада 

Гумерова З.З. Без доклада 

Закиров Р.Ю. Без доклада 
82. Заседание Научно-

консультативного совета при 
Верховном Суде Республики 
Татарстан 

г. Казань, 
13 ноября 2019 г. 

Верховный Суд РТ 
Закиров Р.Ю. 
Амиров М.И. 

Без доклада 

83. Личность, общество и государство 
в истории Запада и Востока: 
Всеобщая история и историческая 
наука в XX – начале XXI века. II 
Международная научно-образов. 
конф., посв. 20-летию Росс. общ. 

г. Казань, 
14-16 ноября 2019 г. 

К(П)ФУ Пфаненштиль Н.Г. 
К учебнику – с вопросником: особенности 
историографического анализа «учебника–
источника» по всеобщей истории 
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интеллект. истории и 75-летию 
каф. всеоб. истории Казанского ун-
та, 

84. 

Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Проблемы и перспективы 
физического воспитания, 
спортивной тренировки и 
адаптивной физической культуры» 

г. Казань, 
22 ноября 2019 г. 

Поволжская ГАФКСиТ 

Мартьянов О.П Без доклада 

Хайруллин И.Т., 
Тахаутдинова Р.М. 

О физическом воспитании студентов в вузе 

Хайруллин И.Т. 
Адаптивная физическая культура для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Хайруллин И.Т., 
Никитина У.О. 

Мобильное обучение в системе физического 
воспитания. 

Хайруллин И.Т., 
Шарымов П. 

О здоровье в офисе 

85. 

V Международная  научно-
практической конференция 
«Физическое воспитание  и 
студенческий спорт глазами 
студентов»  

г. Казань, 
29-30 ноября 2019 

КНИТУ-КАИ 

Романюк О.Н.  
Безопасность жизнедеятельности как 
ключевой мотив занятий  физической 
культурой и спортом студентов ВУЗА 

Мартьянов О.П Без доклада 
Хайруллин И.Т., 
Сюсина Т. Д. 

Фридайвинг: развитие и популярность 

Хайруллин И.Т. 
Значимость студенческого спортивного клуба 
и спортивных секций в университетской 
жизни студента 

Хайруллин И.Т., 
Яндукина О.А. 

Роль физической культуры и спорта в 
образовательном процессе Вуза 

86. Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Диалектика противодействия 
коррупции» 

г. Казань, 
 29 ноября 2019 г. 

Управление Президента РТ 
по вопросам 

антикоррупционной 
политики, КИУ им. В.Г. 

Тимирясова 

Краснов А.В. 

К вопросу о роли постановлений 
Конституционного Суда РФ в правовом 
регулировании отношений по 
противодействию коррупции 

87. III Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Современные проблемы 
физического воспитания и спорта, 
безопасности жизнедеятельности в 
системе образования», 
посвященной юбилею доктора 

г. Ульяновск 
28-29 ноября 2019 г. 

УЛГПУ Хайруллин И.Т. 
Фитбол-аэробика как средство адаптивной 
физической культуры 
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педагогических наук, профессора 
Л.Д. Назаренко 

88. Казначеевские чтения. Материалы 
IX Международной научно-
практической конференции 
«Воспитание и обучение в 
современном обществе: 
актуальные аспекты теории и 
практики» 

г. Новосибирск, 
28-29 ноября 2019 г. 

НГУ Пфаненштиль Н.Г. 
Проблемное обучение в высшем учебном 
заведении и особенности его эффективной 
организации 

89. 

Кафедральный теоретический 
семинар «Ментор-технологии в 
высшей школе» 

г. Казань, 
04 декабря 2019 г. 

КФ ФГБОУВО «РГУП» 

Хайруллин И.Т. Ментор-технологии в высшей школе 
Биккинина Л.И., 
Бикулова Л.Э., 
Валиев Р.М., 
Васенков Н.В., 
Лаврентьева И.А., 
Мартьянов О.П., 
Романюк О.Н., 
Святова Н.В., 
Семенова М.Г., 
Урбанов А.Ю., 
Хамзина Р.Э., 
Шарыпова Т.П., 
Храмова Н.А. 

Без доклада 

90. International Conference on “Global 
Frameworks in the Local Context: 
Challenges and Way Forward”  

Chandigarh, India 
December 5-7, 2019 г.  

Centre for Research in Rural 
and Industrial Development 

(CRRID) 
Миннигулова Д.Б. 

Regulatory legal regulation of voluntary fire 
protection in the Republic of Bashkortostan 

91. 

Кафедральный теоретический 
семинар «Наследственный фонд в 
системе юридических лиц» 

г. Казань, 
14 декабря 2019 г. 

КФ ФГБОУВО «РГУП» 

Ахметзянова Г.Н. 
Наследственный фонд в системе юридических 
лиц 

Аксенова О.В., 
Амиров М.И.,  
Барышев С.А.; 
Закиров Р.Ю., 
Каримуллина А.Э., 
Карягина В.С., 
Ковалькова Е.Ю.,  
Низамиева О.Н.,  
Петрушкин В.А., 
Салиева Р.Н., 
Шавалиева Д.Р.  

Без доклада 

92. VI Всероссийская научно- г. Казань, МБОУ «Гимназия № 20 им. Барышев С.А. Без доклада 
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практическая конференция 
студентов и учащихся Право как 
основа современного общества 

20 декабря 2019 г. Абдуллы Алиша»  

 

Принято участие в научных 
мероприятиях (если в научном 

мероприятии участвовало 
несколько человек, оно 

считается только один раз) 

Всего 92 

Из них 

в международных за рубежом 9 
в международных на территории 
 Российской Федерации 

42 

во всероссийских 22 
в региональных 19 

 

1.9. Экспертно-аналитическая работа 

№ 
п/п 

Наименование работы 

Вид работы  
(научная экспертиза по проектам 

нормативных правовых актов, 
рецензирование и проч.) 

Ф.И.О. исполнителя(ей)  

1. Экспертный Совет ВАК по теологии Минобрнауки РФ   
участие в совете, экспертиза 

документов 
Хабутдинов А,Ю 

2. 

Учебное пособие для магистратуры по направлению подготовки «Юрист в сфере 
государственного управления» - Сущность, формы и методы реализации исполнительной 
власти.  Васильева Я.В., Ведяшкин С.В., Кононов А.М., Нагорных Р.В., Старостин С.А., 
Студеникина М.С., Труфанов М.Е. учебное пособие для магистратуры по направлению 
подготовки «Юрист в сфере государственного управления». Вологда, 2019. - 163 с. 

рецензирование Миннигуловой Д.Б. 

3. 
Монография «Политические режимы современных государств: монография / канд. юрид. 
наук, доц. Ю. А. Горбуль. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
2019. 64 с.» 

рецензирование Самович Ю.В. 

4. 
Учебное пособие «Курманов Мидхат Мазгутович «Законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации». Учебное пособие. РГУП, 
Москва, 2019» 

рецензирование Самович Ю.В. 

5. 

Учебное пособие «Сущность, формы и методы реализации исполнительной власти 
//Васильева Я.В., Ведяшкин С.В., Кононов А.М., Нагорных Р.В., Старостин С.А., 
Студеникина М.С., Труфанов М.Е. - учебное пособие для магистратуры по направлению 
подготовки «Юрист в сфере государственного управления». Вологда, 2019. - 163 с.» 

рецензирование Миннигулова Д.Б. 

6. 
Участие в проведении аккредитационной экспертизы Уральского государственного 
юридического университета 

аккредитационная экспертиза Ковалькова Е.Ю. 

7. 
Практикум по праву интеллектуальной собственности Ж.Н.Бородиной, доцента кафедры 
гражданского и предпринимательского права Казанского инновационного университета 
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

рецензирование 
Закиров Р.Ю. 
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8. Рецензия на учебное пособие Г.М. Туктаровой «Legal English Vocabulary Book». рецензирование Вагнер К. Р. 

9. 
Учебное пособие «Учебно-практическое издание О.В. Старостиной, Г.В. Чумаковой 
Русский язык как иностранный. Сборник контрольных заданий по лексике и грамматике. 
Подготовка к тестированию. II уровень. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2019. – 152 с.» 

рецензирование Туктарова Г.М. 

10. 

Учебное пособие «Учебное пособие Л.В. Владимировой, Д.Р. Валеевой, Т.А. Литвиной 
«Проверяем, что знаем: лексико-грамматические тесты предвузовского уровня по 
русскому языку как иностранному», Казанский (Приволжский) федеральный 
университет.» 

рецензирование Туктарова Г.М. 

11. 
Учебное пособие «Рабочая тетрадь «Профессиональный английский в сфере гостиничного 
и ресторанного обслуживания» (авторы: Герасимова Е.О., Насыбуллина Г.М., 
преподаватели иностранного языка ГАПОУ «Международный колледж сервиса»)» 

рецензирование Нурова Л.Р. 

12. 
Экспертный совет по проведению религиоведческой экспертизы при Управлении 
Министерства юстиции РФ при РТ 

участие в совете, экспертиза 
документов 

Юзеев А.Н. 

13. Экспертный Совет ВАК по теологии Минобрнауки РФ   
участие в совете, экспертиза 

документов 
Юзеев А.Н. 

14. 
Учебное пособие «Краткая история медицины в контексте развития естествознания 
(учебное пособие)» 

рецензирование Королев В.В. 

15. 

Пособие «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту для студентов  
высших  учебных заведений: «Футбол в ВУЗе: содержание и методика преподавания»  
Методические рекомендации (авт. ст. препод. кафедры физвоспитания и спорта КНИТУ 
Кузьмичев В.Д.,  ст. препод. кафедры физвоспитания и спорта К(П)ФУ Лихачев В.Э.)» 

рецензирование Мартьянов О.П. 

16. 

Учебное пособие «Методические основы активизации самостоятельной работы студентов 
по воспитанию двигательных способностей на занятиях по физической культуре» Учебно-
методическое пособие (авт. Павлова А.С., ст. препод. кафедры физвоспитания и спорта 
КНИТУ)» 

рецензирование Мартьянов О.П. 

17. 
Статья «Беговая дисциплина у студентов на длинные дистанции». Статья (авт. ст. препод. 
кафедры физвоспитания и спорта КНИТУ Закирова А.А.)» 

рецензирование Мартьянов О.П. 

18. 
Учебное пособие «Развитие прыжковой выносливости у баскетболистов занимающихся в 
сборных командах вузов». Учебно-методическое пособие.» 

рецензирование 

Мартьянов О.П., 
Бухтояровой Л.В., 
Арслановой Т.Л., 
Шершуновой В.Н. 

19. 

Учебное пособие «Самостоятельная работа студентов по дисциплине теория и методика 
обучения базовым видам спорта: спортивные и подвижные игры (баскетбол)» Учебно-
методическое пособие (авт. Емельянова Ю.Н., Коновалов И.Е., Матвиенко О.В., 
Серебренникова Н.А., Шаган В.П., Солдатова С.О.)» 

рецензирование Мартьянов О.П. 
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II. РАБОТА С ДИССЕРТАЦИЯМИ  
2.1. Количественный показатель 

Работа с диссертациями 

количество подготовленных и защищенных в 2018 году на кафедре/в научном отделе диссертаций, 
всего - 0 

из них: 

 
докторских диссертаций 0 

кандидатских диссертаций, всего - 
из них в срок, предусмотренный нормативом Рособрнадзора 

0 
0 

количество подготовленных кафедрой/научным отделом отзывов на диссертации и авторефераты, 
подготовленные в других организациях и защищаемые вне диссертационных советов Университета, 
всего - 0 

из них: 
докторских 2 

кандидатских 5 
Заслушивание отчетов аспирантов и их научных 
руководителей о ходе подготовки диссертаций 

 
0 

 

2.2.  Защита диссертационных исследований  

Фамилия, инициалы Тема диссертации 
Вид диссертации (докторская / 

кандидатская) 
Шифр специальности  

Научный руководитель 
(консультант) 

Место и дата защиты  

Беляев М.В. 
Судебные решения в российском уголовном 

процессе: теоретические основы, законодательство и 
практика 

Докторская, 12.00.09 Качалова О.В. 
Университет 

прокуратуры РФ, 
20.06.2019 г. 

Нигметзянов А.А. 
Конституционно-правовые основы наградных 

правоотношений в субъектах Российской Федерации 
Кандидатская, 12.00.02 Султанов Е.Б. 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет, 25.04.2019 
г. 
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2.3.  Подготовка отзывов и рецензий на диссертации и авторефераты  

№ 
п/п 

Наименование работы 
Отзыв ведущей организации / 

отзыв официального 
оппонента и др. 

Ф.И.О. исполнителя 

1. 

Автореферат диссертации Соболевой Юлии Викторовны на тему: «Административно-правовой 
статус негосударственных организаций», представленной на соискание учёной степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.14 – административное право; административный про-
цесс в диссертационный совет Д-212.239.02, созданный на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государ-
ственная юридическая академия» 

Отзыв на автореферат Миннигулова Д.Б. 

2. 

Автореферат диссертации Соболевой Юлии Викторовны на тему: «Административно-правовой 
статус негосударственных организаций», представленной на соискание учёной степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.14 – административное право; административный про-
цесс в диссертационный совет Д-212.239.02, созданный на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государ-
ственная юридическая академия»  

Отзыв на автореферат Миннигулова Д.Б. 

3. 
Кожемякин Никита Валерьевич. Право человека на достаточное жилище по современному 
международному праву 

Отзыв официального 
оппонента 

Самович Ю.В. 

4. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Ефремова 
Римма Исмагиловна. Смешанная уголовная юрисдикция в международном праве 

Отзыв на автореферат Самович Ю.В. 

5. 
Рецензия на выпускную квалификационную работу Пасмуровой Регины Вячеславовны (УВО 
«Университет управления «ТИСБИ») по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция на 
тему: «Защита интеллектуальных прав в информационно-коммуникационных сетях»  

Рецензия на выпускную 
квалификационную работу Закиров Р.Ю. 

6. 
Рецензия на выпускную квалификационную работу Карпухиной Регины Алексеевны (УВО 
«Университет управления «ТИСБИ») по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция на 
тему: «Несудебная форма защиты прав индивидуальных предпринимателей»  

Рецензия на выпускную 
квалификационную работу Закиров Р.Ю. 

7. 
Рецензия на выпускную квалификационную работу Кондрашкиной Виктории Юрьевны (УВО 
«Университет управления «ТИСБИ») по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция на 
тему: «Гражданско-правовой режим использования информации» 

Рецензия на выпускную 
квалификационную работу Закиров Р.Ю. 

8. 

Рецензия на выпускную квалификационную работу Нафиковой Регины Вадимовны (УВО 
«Университет управления «ТИСБИ») по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция на 
тему: «Законодательство о государственных закупках товаров (работ, услуг) для государственных 
и муниципальных нужд и направления его совершенствования» 

Рецензия на выпускную 
квалификационную работу 

Закиров Р.Ю. 

9. 

Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
Салиховой Диляры Чулпановны «Гражданско-правовой статус физических лиц, осуществляющих 
профессиональную оценочную деятельность" по специальности 12.00.03 – гражданское право, 
предпринимательское право, семейное право, международное частное право 

Отзыв на автореферат 
диссертации 

Закиров Р.Ю. 

10. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему: Процессуальные 
особенности рассмотрения арбитражными судами споров в сфере энергетики» Желаева М.А. 

Отзыв на автореферат 
диссертации 

Воронцова И.В. 

11. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему на 
тему «Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере патриотического воспитания 

Отзыв на автореферат 
диссертации 

Долотина Р.Р. 
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молодежи» 

12. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филол.наук на тему: «Семантика 
цветообозначений в татарском языке» 

Отзыв на автореферат 
диссертации 

Миннебаева Г.И. 

 
III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

3.1. Сведения о научных студенческих кружках 

Название научного кружка ФИО, должность руководителя кружка 
Количество 

заседаний кружка 
Количество студентов, посещавших кружок 

Теория и история государства и права Краснов А.В., доцент кафедры 6 20 
Криминалистическое обеспечение правосудия Иванов А.В., доцент кафедры 6 19 

Уголовное право 
Нафиков М.М., доцент кафедр 
Сундурова О.Ф., доцент кафедры 

8 15 

Уголовный процесс Бурганов Р.С., доцент кафедры 5 14 
Международного и европейского права  Самович Ю.В., профессор кафедры 6 10 
Финансовое и налоговое право  Богдановская В.А., доцент кафедры 6 15 

Конституционное право  
Богдановская В.А., доцент кафедры, 
Гадельшина Л.И., доцент кафедры 6 15 

Государственное управление Мифтахов Р.Л., доцент кафедры 3 15 
Административное право Мифтахов Р.Л., доцент кафедры 3 15 
Гражданское право (особенная часть) Барышев С.А., доцент кафедры 7 42 

Гражданское право (общая часть) 
Хисамутдинова Л.В., доцент кафедры 4 14 
Каримуллина А.Э., доцент кафедры 3 15 

Жилищное право Карягина В.С., доцент кафедры 8 47 

Актуальные проблемы трудового права 
Вайман А.Б. доцент кафедры,  
Долотина Р.Р. доцент кафедры 5 15 

Актуальные проблемы гражданского процессуального 
права 

Воронцова И.В., профессор кафедры 
4 30 

Право социального обеспечения 

Зайнуллина Р.Н., старший преподаватель 
кафедры,  
Гимазова Э.Н., старший преподаватель 
кафедры 4 25 

Экологическое и земельное право 
Зиннатулин А.З. доцент кафедры,  
Сагитов С.М., доцент кафедры 5 17 

Актуальные проблемы права социального обеспечения Долотина Р.Р., доцент кафедры 6 30 

Исполнительное производство 
Закиров Р.Ф., старший преподаватель 
кафедры 5 15 

Гражданский процесс 
Хисамов А.Х., доцент кафедры 
Чернов К.Н. старший преподаватель кафедры 5 30 
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Теория оценки 
Леонтьева О.Л., старший преподаватель 
кафедры 7 20 

Английский язык в юриспруденции Туганова С.В., доцент кафедры 9 20 
Мировая художественная культура Пфаненштиль Н.Г., доцент кафедры 8 20 

Информационное право Самитов Э.О., ст. преподаватель 7 80 
Терроризм как социальная угроза безопасности 
жизнедеятельности 

Романюк О.Н., доцент кафедры 8 34 

 

3.2. Организация студенческих научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.) 

Статус и форма мероприятия Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 
Дата проведения 

Кол-во 
участников 

III Всероссийский межвузовский студенческий 
форум 

Всероссийский межвузовский студенческий 
форум по трудовому праву и праву 
социального обеспечения под руководством 
профессора А.К.Безиной 

г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 15.02.2019 96 

Внутривузовский круглый стол 
Модернизация пенсионной системы 
Российской Федерации 

г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 15.02.2019 50 

Внутривузовский круглый стол 
Пенсионная реформа в Российской 
Федерации 

г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 15.02.2019  50 

Внутривузовская литературная викторина Умники и умницы г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 04.03.2019 75 
XVIII Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов 

Актуальные проблемы юридической науки и 
судебной практики 

г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 29.03.2019 300 

Межвузовская студенческая деловая игра II Модель ООН г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 06-07.04.2019  50 

Кафедральный конкурс  
Конкурс на лучшую обвинительную и 
защитную речь 

г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 08.04.2019 16 

Внутривузовский круглый стол для студентов 
1 курса ФНО 

Актуальные проблемы преподавания и 
изучения Мировой художественной 
культуры в юридическом вузе 

г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 15.04.2019  8 

II Международная студенческая конференция Дни студенческой науки  
г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП», 

ККИ РУК 
26.04.2019  100 

Внутривузовский круглый стол Дети войны г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 08.05.2019 30 
Ежегодная внутривузовская олимпиада по 
истории для студентов 1 курса ФНО   

Вторая Мировая и Великая Отечественная 
войны 

г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 13.05.2019 г. 20 

Внутривузовский студенческий конкурс среди 
студентов ФНО 

Лучший знаток MS Office г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 13.05.19-17.05.19  160 

Внутривузовские открытые учебно-
воспитательные лекции с элементами научной 
дискуссии 

В рамках изучения дисциплины «История» и 
«МХК» для студентов 1 курса ФНО 
«История и патриотизм», «История и 
нравственность», «Культура и 

г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 
сентябрь – октябрь 

2019 г. 
225 
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нравственность человека в современном 
обществе», «Молодежные субкультуры»  

Внутривузовский круглый стол 
Эффективность норм международного 
трудового права 

г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 08.10.2019 45 

Внутривузовская олимпиада по гражданскому 
процессу 

Мозговой штурм г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 12.10.2019 50 

Внутривузовская бинарная лекция с 
элементами научной дискуссии 

Неделя экологической безопасности 
«Зеленый октябрь» 

г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 16.10.2019  60 

Внутривузовский научно-практический  
мастер-класс 

Мастер-класс с участием помощника 
прокурора г. Казани Михаилом 
Александровичем Желаевым на тему 
«Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве» 

г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 18.10.2019  50 

Внутривузовское Модельное судебное 
заседание 

Модельное судебное заседание по 
гражданскому делу по спору о наследовании 

г. Казань, Верховный Суд РТ 01.11.2019 45 

Внутривузовская олимпиада  Олимпиада по трудовому праву г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 05.11.2019  45 

Региональная студенческая деловая игра 
Право международной безопасности (или 
освобождение заложников) 

г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 15.11.2019 30 

Внутривузовские дебаты 
Искусственный интеллект для отбора кадров 
при трудоустройстве на работу 

г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 15.11.2019  30 

Внутривузовская студенческая деловая игра Модель Конституционного Суда РФ г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 24.11.2019 30 
Внутривузовский студенческий конкурс среди 
студентов ФНО 

Лучший знаток СПС «Гарант» г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 02-07.12.2019  120 

IV Региональная научно-практическая 
конференция магистрантов 

Современная юриспруденция: проблемы, 
тенденции, перспективы 

г. Казань, КФ ФГБОУВО «РГУП» 06.12.2019 150 

VI Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов и учащихся 

Право как основа современного общества 
г. Казань, "Гимназия № 20 имени 

Абдуллы Алиша" 
14.12.2019 100 

3.3. Сведения о руководстве научно-исследовательской работой студентов 

Примечания:  

 
ФИО научного 
руководителя 

ФИО студента, 
курс обучения 

Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации и проч. 

НПР, руководящие 
НИРС, по проектам на 

получение грантов всех 
уровней 

1. 
 

    

2. 
 

    

3.     
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НПР, руководящие 
НИРС, представивших 

НИР на научные 
конкурсы всех уровней 

(кроме внутривузовских) 

Закиров Р.Ф. 
Гайнутдинова Г., 

4 курс 
Оценка имущества 

должника 
Конкурс на лучшую работу по 
вопросам деятельности ФССП 

 

Закиров Р.Ф. 
Нафикова Р., 

4 курс 

Влияние европейских 
стандартов на 

деятельность органов 
принудительного 

исполнения 

Конкурс на лучшую работу по 
вопросам деятельности ФССП 

 

Закиров Р.Ф. 
Фавзетдинов М., 

4 курс 

Профилактика 
коррупционных 
преступления и 
формирование 

антикоррупционного 
сознания 

государственных 
гражданских служащих 

ФССП РФ 

Конкурс на лучшую работу по 
вопросам деятельности ФССП 

 

Воронцова И.В. 
Луконина Ю.А., 

1 курс 

Актуальные вопросы 
правовой регламентации 

средств 
информационного 

обеспечения в 
гражданском 

судопроизводстве 

II Международный конкурс 
научно-исследовательских 

работ по гражданскому 
процессу 

 

Воронцова И.В. 
Щегольков М.А., 4 

курс 

Нюансы при 
установлении бонусной 
системы оплаты труда 

II Международный конкурс 
научно-исследовательских 

работ по гражданскому 
процессу 

 

Вайман А.Б. 
Юдаева А.Е., 

4 курс 
Тенденции Трудового 

права 

Всероссийский конкурс 
научных работ студентов по 

европейскому трудовому праву 
 

Вайман А.Б. 
Флегонтов А.О., 

3 курс 

Европейское трудовое 
право: понятие, 

основополагающие 
источники и их значение 

для трудового права 
России 

Всероссийский конкурс 
научных работ студентов по 

европейскому трудовому праву 
 

Богдановская В.А. 
Андреева М.Р., 
Клюшкин М.С.,  

1 курс 

Роль органов 
конституционной 

(уставной) юстиции 
субъектов РФ в сфере 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 
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защиты прав и свобод 
человека и гражданина 

Богдановская В.А. 
Билалов Д.И.,  

1 курс 

Роль Конституционного 
суда РТ в сфере защиты 

экологических прав 
граждан 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Борисова П.М., 
Тойшева А.В.,  

2 курс 

Органы 
конституционной 

юстиции в субъектах РФ: 
проблемы и 

эффективность 
судопроизводства 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Гатауллина Г.Г.,  

2  курс 

Причина упразднения 
конституционных 
(уставных) судов 

субъектов РФ 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Гилазутдинова Э.Д.,  

2 курс 

Конституционный 
контроль и надзор в 

субъектах РФ 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Гильмутдинов А.И., 
Салахутдинов С.Ф.,  

2 курс 

Объективность и 
полноценность решений 

Конституционных 
(уставных) судов 

субъектов РФ 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Гумерова А.Ш.,  

2 курс 

Влияние  позиций 
конституционных 
(уставных) судов 

субъектов на 
деятельность 

законодательных органов 
в регионах на примере 
Республики Татарстан 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Данилина К.К.,  

2 курс 

Роль Конституционного 
суда РТ в обеспечении 

условий реализации прав 
граждан с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Егорова Л.Р.,  

2 курс 
Разграничение 
полномочий и 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 
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взаимодействие органов 
конституционной 

юстиции и судов общей 
юрисдикции РФ в защите 

прав и свобод граждан 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

Богдановская В.А. 
Еремина Д.А.,  

2 курс 

Конституционное 
судопроизводство в 

субъектах РФ: основные 
проблемы 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Закирова А.Б., 

Сафин А.Р.,  
2 курс 

Роль Конституционного 
суда РТ в обеспечении 

экологических прав 
граждан 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Захарова А.Д.,  

2 курс 

Конституционный суд 
РТ: происхождение и 

развитие 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Ибатуллина К.Р.,  

2 курс 

Взаимоотношение 
Конституционных 

(уставных) субъектов РФ 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Ибрагимова Д.Р., 

Латипова С.К.,  
2 курс 

Особенности правового 
статуса 

Конституционных судов 
субъектов РФ и 

основные позиции 
влияния их на развитие 

российского 
законодательства 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Исмагилова Э.З.,  

2  курс 

О совершенствовании 
механизма исполнения 

решений 
конституционных 
(уставных) судов 

субъектов РФ 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Кинизибаева К.А.,  

1 курс 

Влияние правовых 
позиций 

Конституционного суда 
субъектов РФ на 

развитие 
законодательства о 

местном самоуправлении 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 
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Богдановская В.А. 
Комарова А.О.,  

2  курс 

Решение 
конституционных 
(уставных) судов 
субъектов РФ и 

проблемы их исполнения 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Корчагина А.Н.,  

1 курс 

Место конституционных 
(уставных) судов в 

судебной системе РФ 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Люкшина Е.К.,  

2 курс 

Роль Конституционного 
суда РТ  в обеспечении 
реализации социальных 

прав человека и 
гражданина 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Минигалиева А.Р.,  

1 курс 

Конституционные суды 
субъектов РФ и анализ 

их деятельности 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Мингазова К.Р.,  

2 курс 

Роль практики 
конституционных 
(уставных) судов 

субъектов РФ в сфере 
защиты и развития 
социальных прав и 
свобод человека и 

гражданина 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Саидова Д.И.,  

4 курс 

Конституционные 
(уставные) суды 

субъектов РФ в единой 
судебной системе РФ 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Салахова А.Н..  

1 курс 

Проблемы 
совершенствования 
конституционных 
(уставных) судов 

субъектов РФ в единой 
судебной системе РФ и 

пути их решения 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Садретдинова Р.Р.,  

2 курс 

Особенности 
взаимодействия 

Конституционного суда 
РФ и конституционных 

(уставных) судов 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 
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субъектов РФ 

Богдановская В.А. 
Сайфутдинова Э.Г., 
Сафаргалиева А.Р.,  

2 курс 

Роль Конституционного 
(уставных) судов в 

судебной системе РФ 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Фархутдинова И.Ф., 

Хафизова Р.Ф.,  
1 курс 

Конституционные 
(уставные) суды 

субъектов РФ и анализ 
их деятельности 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Шагидуллина И.А.,  

2 курс 

Конституционное 
правосудие в субъектах 

РФ ‒ сущностный 
элемент правового 

государства 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Шайхуллина Д.М.,  

2 курс 

Проблемы соотношений  
Конституционных 
(уставных) судов 
субъектов РФ с 

решениями иных судов. 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Харисов Д.М.,  

1 курс 

Взаимоотношения 
Конституционного Суда 
РФ и конституционных 

(уставных) судов 
субъектов РФ в 

настоящее время 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Богдановская В.А. 
Хафизов Р.Б.,  

1 курс 

Защита прав и свобод 
человека и гражданина 

средствами 
конституционного 

правосудия – практика 
Конституционного суда 

РТ 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Гадельшина Л.И. 
Салихова Л.Р.,  

2 курс 

Соотношение решений 
Европейского суда по 

правам человека и 
национальных 

конституционных норм 
Российской Федерации 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Миннигулова Д.Б. 
Гумерова А.,  

2 курс 

Правовое регулирование 
недобровольной 

госпитализации граждан 
в медицинские 

Конкурс научно-
исследовательских и научно-

практических работ на 
соискание именных стипендий 
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организации, 
оказывающие 

психиатрическую 
помощь в стационарных 

условиях, на примере 
города Казани 

мэра г. Казани среди студентов 
и аспирантов 

Мифтахов Р.Л. 
Аюпов Э.А.,  

1 курс 

Участие общественности 
в работе 

административных 
комиссий 

Конкурс научно-
исследовательских и научно-

практических работ на 
соискание именных стипендий 
мэра г. Казани среди студентов 

и аспирантов 

 

Мифтахов Р.Л. 
Саидова Д.И.,  

4 курс 

Конституционные 
(уставные) суды 

субъектов РФ в единой 
судебной системе РФ 

Конкурс Конституционного 
Суда Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

 

Мифтахов Р.Л. 
Саидова Д.И.,  

3 курс 

Роль органов конститу-
ционной (уставной) юс-

тиции субъектов Россий-
ской Федерации в сфере 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина 

Международный учебно-
интеллектуальный конкурс 

(26 мая 2019 г.) 
 

Бикулова Л.Э. 
Гатауллина Г.Г.,  

1 курс 
Квантовая физика 

VII Международный конкурс 
научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся 
«Старт в науке» 15.05.2019 

 

Бикулова Л.Э. 
Данилина К.К.,  

1 курс 
Бактерии – друзья или 

враги 

VII Международный конкурс 
научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся 
«Старт в науке» 15.05.2019 

 

Шарыпова Т.П. 
Дукс Ю.А.,  

1 курс 

Педагогическая 
деятельность Л.Н. 

Толстого 

VII Международный конкурс 
научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся 
«Старт в науке» 15.05.2019 

 
 

Шарыпова Т.П. 
Латипова С.К.,  

1 курс 
Моя любимая профессия 

VII Международный конкурс 
научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся 
«Старт в науке» 15.05.2019 

 

Иванов А.В. 

Саидова Д.И.,  
3 курс,  

Абдуллин Э., 
2 курс,  

Обвинительная речь 
Защитная речь 

Студенческий модельный 
судебный процесс 

«Всероссийские судебные 
дебаты 2019» 
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Хайруллина А.Р.,  
2 курс 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

Здунова Д.И. 
 

Яругина А.,  
2 курс 

Проблема 
конфиденциальности при 

оказании бесплатной 
юридической помощи на 

базе высших учебных 
заведений 

IX ежегодный конкурс эссе для 
студентов российских 

юридических вузов 
«Профессиональная 

ответственность и юридическая 
этика на международном рынке 

юридических услуг» 
6-9 ноября 2019 г. (МГУ им. 
М.В. Ломоносова и Институт 

«Право общественных 
интересов» (PILnet) совместно с 

международными 
юридическими фирмами «ДЛА 
Пайпер» (DLA Piper) и «Уайт 
энд Кейс ЛЛК» (White & Case 

LLC)) 

 

Здунова Д.И. 
 

Гумерова А.,  
2 курс 

Какова ответственность 
профессиональных 

юристов по отношению к 
обществу? 

IX ежегодный конкурс эссе для 
студентов российских 

юридических вузов 
«Профессиональная 

ответственность и юридическая 
этика на международном рынке 

юридических услуг» 
6-9 ноября 2019 г. (МГУ им. 
М.В. Ломоносова и Институт 

«Право общественных 
интересов» (PILnet) совместно 

с международными 
юридическими фирмами «ДЛА 
Пайпер» (DLA Piper) и «Уайт 
энд Кейс ЛЛК» (White & Case 

LLC)) 

 

Нурова Л.Р. 

Шуганов М.М.,  
3 курс 

Каримов Д.А., 
3 курс 

Лаврентьева Е.А., 
3 курс 

Лобанов Н., 
2 курс 

The appropriation of 
traditional knowledge for 

commercial purposes, state 
responsibility for corporate 
environmental degradation 

and human rights 
violations, and majestic 

herds of migratory yaks / 

Конкурс по международному 
праву им. Ф. Джессопа 

 



 72

Елистратов Я., 
2 курс 

Присвоение 
традиционных знаний в 

коммерческих целях, 
ответственность 
государства за 

ухудшение состояния 
окружающей среды и 

нарушение прав 
человека, а также 
огромные стада 

мигрирующих яков 

НПР, 
руководящие НИРС, 

представивших доклады 
на научных  

мероприятиях всех 
уровней (кроме 

внутривузовских) 

Вахитов Д.Р. 
 

Сафина Р.Р.,  
1 курс 

Государственные услуги 
фонда социального стра-

хования 

Третья международная 
конференция профессорско-
преподавательского состава 

ККИ РУК и КФ РГУП 
«Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных 
наук» 

 

Вахитов Д.Р. 
 

Лобанов Н.А.,  
2 курс 

Управление личными 
финансами студента 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Вахитов Д.Р. 
Сафина Р.Р.,  

1 курс 

Государственные услуги 
фонда социального 

страхования 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Вахитов Д.Р. 
Смирнов Д.А.,  

1 курс 

Информационные 
технологии в органах 

государственной власти 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Вахитов Д.Р. 
Рахматуллина А.Ш., 

2 курс 

Введение экономических 
санкций как 

предпосылка для поиска 
нового пути развития 

России 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Вахитов Д.Р. 
Салихова Л.Р.,  

2 курс 

Влияние климатических 
изменений на мировую 

экономику 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Вахитов Д.Р. 
Самойлов Р.В.,  

1 курс 

Развитие 
государственно-частного 

партнёрства 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
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26 апреля 2019 г. 

Ахметзянов Р.Н. 
Николаева А.В.,  

4 курс 

Влияние рекламы на 
формирование сознания 

населения 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Ахметзянов Р.Н. 
Хафизова А.Х.,  

4 курс 

Изменение различных 
сфер общественной 

жизни после повышения 
налога на добавленную 

стоимость  

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Латыпов Р.А. 
 

Вавилов А.,  
1 курс 

Карьерный рост сотруд-
ников органов государ-
ственного управления 

Третья международная 
конференция профессорско-
преподавательского состава 

ККИ РУК и КФ РГУП 
«Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных 
наук» 

 

Ахметзянова Г.Н. 
Билалова А.Р., 

3 курс 

Договор условного 
депонирования: 
соотношение со 

смежными институтами 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Барышев С.А. 
Гильмутдинова 

К.Р., 
4 курс 

Особенности толкования 
и конкретизации норм, 
регулирующих защиту 

авторских прав на 
музыкальные 

произведения, в части 
заимствования 

фрагментов 
(сэмплирования) 

XVIII ежегодная 
международная студенческая 

научно-практическая 
конференция «Толкование и 

конкретизация права: проблемы 
теории и практики» (РГУП, г. 

Москва) 14-15 марта 
2019 г. 

 

Барышев С.А. 
Мухаметзянова 

Д.Р.,  
3 курс 

Толкование и 
конкретизация норм 

права, регулирующих 
проблемы отношений, 
связанных с защитой 
прав пользователей 

платных 
многопользовательских 

XVIII ежегодная 
международная студенческая 

научно-практическая 
конференция «Толкование и 

конкретизация права: проблемы 
теории и практики» (РГУП, г. 

Москва) 14-15 марта 
2019 г. 
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онлайн-игр 

Барышев С.А. 
Нафикова Р.Р., 

4 курс 

Конкретизация правовых 
норм в сфере защиты 
гражданских прав на 

генно-
модифицированные 

организмы, как объекты 
интеллектуальной 

собственности 

XVIII ежегодная 
международная студенческая 

научно-практическая 
конференция «Толкование и 

конкретизация права: проблемы 
теории и практики» (РГУП, г. 

Москва) 14-15 марта 
2019 г. 

 

Барышев С.А. 
Вафина А.Ф., 

Гайнутдинова Г.С., 
4 курс 

Проблема гражданско-
правового статуса 

самозанятых 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

 

Барышев С.А. 
Нафикова Р.Р., 

4 курс 

Генетически 
модифицированные 

организмы как объекты 
интеллектуальной 

собственности 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

 

Барышев С.А. 
Гараев М.А., 

3 курс 

Использование счета 
эскроу в долевом 

строительстве 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

 

Барышев С.А. 
Гизатуллина А.Д., 

3 курс 
Злоупотребление 

договором дарения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

 

Барышев С.А. 
Гимадиева Л.Ф., 

3 курс 

Проблемы 
правоприменительной 

практики, возникающие 
из отношений по 

возмещению стоимости 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
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неотделимых улучшений 
арендованного 

имущества 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Барышев С.А. 
Лаврентьева Ю.А., 

3 курс 

Проблемы правового 
регулирования аренды 

предприятия 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

 

Барышев С.А. 
Хабибуллина Д.И., 

3 курс 

Правовое регулирование 
игр и пари в Российской 

Федерации 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

 

Барышев С.А. 
Хайруллина Л.И., 

3 курс 

Некоторые вопросы 
правовой охраны права 
на секрет производства 

(ноу-хау) 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

 

Барышев С.А. 
Гайнутдинова К.Р.,  

4 курс 

Проблема 
злоупотребления правом 

в обязательственных 
правоотношениях 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Барышев С.А. 
Гайнутдинова Г.С., 

4 курс 

Проблема гражданско-
правового статуса 

«самозанятых» лиц 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Барышев С.А. 
Нафикова Р.Р., 

4 курс 

Защита 
интеллектуальных прав 

на генетически 
модифицированные 

организмы 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Карягина В.С. 
Исляева Д.Р.,  

4 курс 

Актуальные проблемы 
защиты жилищных прав 
добросовестного приоб-

ретателя 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
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юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Карягина В.С. 
Галимзянова Л.Р.,  

4 курс 
 

Актуальные проблемы 
предоставления феде-

ральным государствен-
ным служащим субсидий 
на приобретение жилого 

помещения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Карягина В.С. 
Соколикова К.В.,  

4 курс 
 

Актуальные вопросы 
судебной защиты права 
пользования жилым по-
мещением бывшего чле-
на семьи собственника 

жилого помещения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Карягина В.С. 
Лапина Т.В.,  

4 курс 
 

Жилищные права несо-
вершеннолетних: вопро-

сы систематизации и 
судебной защиты 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Карягина В.С. 
Хабибуллина А.Р.,  

4 курс 

Актуальные проблемы 
признания договора куп-
ли-продажи жилого по-

мещения незаключенным 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Карягина В.С. 
Сафина А.А.,  

4 курс 

Особенности реализации 
государственной жи-

лищной политики 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
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29 марта 2019 г. 

Карягина В.С. 
Казакова Т.И.,  

4 курс 

Становление науки жи-
лищного права: история 
и современное состояние 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Карягина В.С. 
Зиганшина З.И.,  

4 курс 
 

Место жительства граж-
данина: вопросы теории 

и практики 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Карягина В.С. 
Казакова Я.Е.,  

4 курс 

Основания возникнове-
ния права собственности 

на жилое помещение 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Карягина В.С. 
Васильева В.Э.,  

4 курс 
 

Долевое строительство 
жилья: проблемы на со-

временном этапе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Карягина В.С. 
Вафин Р.Р.,  

4 курс 

Актуальные вопросы 
правового регулирования 
отношений по управле-
нию многоквартирными 

домами 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 



 78

Карягина В.С. 
Замалтдинова В.Н., 

4 курс 

Актуальные проблемы 
применения вещно-

правовых способов за-
щиты права собственно-
сти на жилое помещение 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Карягина В.С. 
Иванова А.П.,  

4 курс 
 

Споры о включении жи-
лого помещения в 

наследственную массу 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Карягина В.С. 

Темиргазина К.Р., 
Гильмутдинова 

К.Р.,  
4 курс 

Об актуальных пробле-
мах реализации прав 

бывших членов семьи 
собственника жилого 

помещения по законода-
тельству РФ 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Карягина В.С. 
Гайнутдинова К.Р., 

4 курс 
 

Проблема несвоевремен-
ной выплаты денежной 

компенсации гражданам 
при изъятии жилого по-
мещения для государ-

ственных и муниципаль-
ных нужд 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Карягина В.С. 
Котина Е.В.,  

4 курс 
 

Проблема охраны и за-
щиты жилищных прав 

ребенка 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Карягина В.С. 
Галиева Э.Р.,  

4 курс 
Проблемы реализации 
жилищных прав детей, 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 
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 оставшихся без попече-
ния родителей 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Карягина В.С. 
Завьялова А.И., 

1 курс 

Ограничение принципа 
свободы завещания в 

законодательстве России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Карягина В.С. 
Наумова В.С., 

3 курс 

Проблемы применяемые 
судами правил о 

подсудности 

X Камские чтения для 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых (К(П)ФУ, 
г. Набережные Челны) 

 

Гурина Д.Е. 
Ахметзянова А.Ф., 

4 курс 
CROWDWORK 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Гурина Д.Е. 
Багманова Р.Р., 

4 курс 

Последствия 
расторжения трудового 

договора по соглашению 
сторон 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Гурина Д.Е. 
Басова К.С., 

4 курс 

Применение труда на 
основе онлайн-

платформ: актуальные 
проблемы правового 

регулирования 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Гурина Д.Е. 
Кочерганова Я.В.,  

4 курс 

Гарантии и компенсации 
работникам, 

совмещающим работу с 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
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получением высшего 
образования 

социального обеспечения под 
руководством профессора 

Александры Константиновны 
Безиной 

Гурина Д.Е. 
Сорокина О.С., 

4 курс 
Гендерное равенство в 

трудовом праве 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Гурина Д.Е. 
Уразманов Р.Э., 

4 курс 
Проблемы Франции в 

области трудового права 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Ванюта К.Н., 

4 курс 

Самозащита 
работниками трудовых 

прав 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Белоусов А.И., 

4 курс 

Роль международных 
стандартов в сфере права 
социального обеспечения 
Российской Федерации 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Шава Э.В., 

4 курс 

Пенсионная система 
Индии, ее особенности и 

проблемы 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Асланлы К.М., 

4 курс 

Проблемы обеспечения 
занятости инвалидов в 

РФ 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
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социального обеспечения под 
руководством профессора 

Александры Константиновны 
Безиной 

Долотина Р.Р. 
Ахмиева А.К., 

3 курс 
Компенсация морального 
вреда в трудовом праве 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Багавиева Э.Д., 

4 курс 

Лекарственное 
обеспечение граждан, 

имеющих 
онкологические 

заболевания 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Бадюк В.А., 

4 курс 

Пенсионный фонд 
России: проблемы 

функционирования на 
современном этапе 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Валитов Р.Р., 

4 курс 
Пенсия с 2019 года 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Валиуллин А.А., 

4 курс 

Международно-правое 
регулирование 

социального обеспечения 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Гайнутдинова Г.С., 

4 курс 

Право граждан на 
достойный уровень 

жизни и его реализация в 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
 



 82

сфере социального 
обеспечения 

социального обеспечения под 
руководством профессора 

Александры Константиновны 
Безиной 

Долотина Р.Р. 
Гильманов Р.Ф., 

4 курс 

Деятельность 
негосударственных 
пенсионных фондов 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Гимадиева Л.Ф., 

3 курс 
Трудовые сделки 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Ефремова Д.В., 
Иванова А.П., 

4 курс 

Пенсионное обеспечение 
судей 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Котина Е.В., 
Галиева Э.Р., 

4 курс 
Защита об резработицы 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Лаврентьева Ю.А.,  

3 курс 

Достоинства и 
недостатки 

реформирования 
пенсионного 

законодательства РФ в 
части повышения 

пенсионного возраста. 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Мехралиев Р.Р.,  

4 курс 

Пенсионное обеспечение 
жителей Крайнего 

Севера 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
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социального обеспечения под 
руководством профессора 

Александры Константиновны 
Безиной 

Долотина Р.Р. 
Мухаметзянова 

Д.Р.,  
3 курс 

История развития права 
на труд матерей и 

беременных женщин в 
России 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Нафикова Р.Р., 

4 курс 

Пенсионное обеспечение 
Японии: характеристика 

и проблемы «стареющего 
общества» 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Орлова С.А., 

3 курс 

Правовое регулирование 
временных переводов на 

другую работу по 
соглашению сторон на 
том же предприятии 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Садыгов С.Т., 

4 курс 

Меры социальной 
поддержки ветеранов 

боевых действий 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Сапрыкин К.И., 

3 курс 

Трудоустройство 
инвалидов в Российской 

Федерации 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Темиргазина К.Р., 

4 курс 
Социальное обеспечение 

детей 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
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социального обеспечения под 
руководством профессора 

Александры Константиновны 
Безиной 

Долотина Р.Р. 
Файзова Р.Р., 

4 курс 
Социальное обеспечение 

Республики Корея 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Фрейберг Д.М., 

4 курс 

Проблемы пенсионного 
обеспечения 

священнослужителей 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Хабибуллина Д.И., 

3 курс 

Дискриминация 
беременных женщин и 

женщин, имеющих детей 
в трудовом праве России 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Хайруллина Л.И., 

3 курс 

Проблемы применения 
законодательства о 

дисциплинарной 
ответственности 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Хакимова Л.М., 

3 курс 
Персональные данные 

работника 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

 

Долотина Р.Р. 
Чугунова А.К., 

4 курс 

Пенсионное обеспечение 
детей, потерявших 

кормильца 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
 



 85

социального обеспечения под 
руководством профессора 

Александры Константиновны 
Безиной 

Воронцова И.В. 
Луконина Ю.А., 

1 курс 

Толкование и 
конкретизация норм 

гражданского 
процессуального права в 
условиях цифровизации 

доказательственного 
процесса по 

гражданским делам 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Воронцова И.В. 
Нурмухамедова 

Э.Д., 
2 курс 

История становления и 
развития института 
представительства 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Воронцова И.В. 
Садыкова А.Р., 

2 курс 

Правовая природа 
судебного 

правотворчества 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гимазова Э.Н. 
Абдуллина Г.З., 
Серчалова А.Д., 

2 курс 
Детские дома в России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гимазова Э.Н. 
Аюпова Э.А., 

2 курс 
Социальные проблемы 

детей и подростков 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
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практики» 
29 марта 2019 г. 

Гимазова Э.Н. 
Гайнутдинова П.И., 

Агламова А.Р.,  
2 курс 

Социальные услуги, 
оказываемые в 

психоневрологических 
диспансерах 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гимазова Э.Н. 
Загафарова Л.Ф.,  

2 курс 

Социальные  проблемы 
детей и 

подростков 
 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гимазова Э.Н. 
Закирова А.Ф., 
Хамзина В.М., 

2 курс 

Технологии социальной 
работы с молодежью 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гимазова Э.Н. 
Ибрагимова А.Ф., 

Гришин С.А., 
2 курс 

Если бы я был 
министром труда и 

занятости Республики 
Татарстан 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гимазова Э.Н. 
Ташевцева К.А., 
Рамазанов К.Р., 

2 курс 

Кризисные центры для 
мужчин, женщин и детей 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 
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Гимазова Э.Н. 
Шайхетдинов Б.Р., 

Ананьев Е.Р., 
2 курс 

Социальные услуги, 
оказываемые в 

образовательных 
учреждениях 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гимазова Э.Н. 
Яруллина А.А., 
Федотова М.В., 

2 курс 

Сравнительный анализ 
пенсионного 

обеспечения лётчиков, 
космонавтов в России и 

заграницей 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е. 
Авдонина И.Ю., 

4 курс 

Причины увольнения 
удаленных 

(дистанционных) 
 работников 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е. 
Бахарев Р.В., 

4 курс 

Проблема соответствия 
трудового 

законодательства и 
правоприменительной 

практики 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е. 
Билалова К.Р., 

4 курс 

Перспектива 
освобождения 

самозанятых граждан от 
соблюдения Трудового 

Кодекса Российской 
Федерации 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е. 
Богдалов К.Т., 

4 курс 
Травля и злонамеренное 
воздействие на членов 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 
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трудового коллектива конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Гурина Д.Е. 
Вилданов А.В., 

4 курс 

Взаимосвязь здорового 
образа жизни и эффек-

тивности работника 
 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е. 
Галимова Д.И., 

4 курс 
Скрытые трудовые пра-

воотношения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е. 
Галиуллина К.И., 

4 курс 
Самозащита и забастовка 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Гильмиев А.А., 

4 курс 
Сможет ли робот 

заменить работника? 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Евшикова Т.А., 

4 курс 
Корпоративная культура 

Японии 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Гурина Д.Е 
Зарубин М.А., 

4 курс 

Способы защиты трудо-
вых прав работников при 
задержке выплаты зара-

ботной платы 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Мингалимова Д.Р., 

4 курс 
Увольнение за отказ 

ехать в командировку 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Мухамадуллина 

Э.Р., 
4 курс 

Трудоустройство лиц, 
освободившихся из мест 

лишения свободы 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Мухаммадиев Р.М., 

4 курс 

Необходимость ведения 
специализированных 

судов по трудовым спо-
рам в России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Попов Н.С., 

4 курс 
Выйдет ли трудовое 

право за пределы Земли? 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
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практики» 
29 марта 2019 г. 

Гурина Д.Е 
Сайдашев М.М., 

4 курс 

Проблемы самозащиты в 
индивидуально-

трудовых 
правоотношениях 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Сайфутдинова А.К., 

4 курс 
Связь экономики с 
трудовым правом 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Салкова К.Д., 

Файзуллина А.Д.,  
3 курс 

Трудовые права 
иностранных граждан 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Староверова А.Д.,  

4 курс 

Современные тенденции 
развития трудового 

права и права 
социального обеспечения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Тошматова М.А., 

3 курс 
Моббинг 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 
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Гурина Д.Е 
Тюрин Р.Г., 

4 курс 
Развитие трудового 

законодательства Англии 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Хадиатуллина К.Л., 

4 курс 

Влияние мировой 
культуры на трудовое 

право 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Хамадеева Л.Ф., 

4 курс 

Защитная функция 
профсоюзов в 

современных условиях 
 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Хасанов И.А., 

4 курс 

Трудовое 
законодательство в 

советский период и на 
современном этапе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Шафигуллин М.Р., 

4 курс 

Проблемы правового 
регулирования 

коллективного договора 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Щегольков М.А.,  

4 курс 
Нюансы при 

установлении бонусной 
XVIII Всероссийская ежегодная 

научно-практическая 
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системы оплаты труда конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Гурина Д.Е 
Юдаева А.Е., 

4 курс 
Тенденции Трудового 

права 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гурина Д.Е 
Яббарова А.Л., 

4 курс 

Проблемы самозащиты 
работниками своих 

трудовых прав 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Долотина Р.Р. 
Ахмиева А.К., 

3 курс 

Компенсация морального 
вреда в трудовых 

отношениях 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Долотина Р.Р. 
Багавиева Э.Д., 

4 курс 

Особенности 
лекарственного 

обеспечения 
онкобольных 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Долотина Р.Р. 
Бадюк В.А., 

4 курс 

Анализ 
функционирования 
Пенсионного фонда 

России: правовой аспект 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Долотина Р.Р. 
Баранова В.К., 

3 курс 

Особенности 
регулирования трудовых 
отношений творческих 

работников 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Долотина Р.Р. 
Валитов Р.Р., 

4 курс 

Особенности 
пенсионного 

обеспечения в 2019 году 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Долотина Р.Р. 
Валиуллин А.А., 

4 курс 

Анализ отдельных 
международных актов в 

области социального 
обеспечения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Долотина Р.Р. 
Григорьева А.А., 

4 курс 

О необходимости 
кодификации социально-

обеспечительного 
законодательства в 

России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Долотина Р.Р. 
Маснавиева А.И., 

4 курс 

Взыскание расходов на 
командировку по 

ученическому договору 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
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практики» 
29 марта 2019 г. 

Долотина Р.Р. 
Мехралиев Р.Р., 

4 курс 

Отдельные вопросы 
пенсионного 

обеспечения лиц, 
имеющих «северный» 

стаж 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Долотина Р.Р. 
Мухаметзянова 

Д.Р., 
3 курс 

Регулирование трудовых 
отношений между 
работодателем и 

работником-присяжным 
заседателем 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Долотина Р.Р. 
Никулина А.О., 

4 курс 

Особенности 
социального обеспечения 

поддержки жертв 
террористических актов 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Долотина Р.Р. 
Садыгов С.Т., 

4 курс 

Меры социальной 
поддержки ветеранов 

боевых действий 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Долотина Р.Р. 
Садыкова Р.А., 

3 курс 
Расторжение трудового 

договора 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 
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Долотина Р.Р. 
Сучкова А.А., 

3 курс 

Замена ежегодного 
оплачиваемого отпуска 

денежной компенсацией 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Долотина Р.Р. 
Фролова Н.С., 

3 курс 

Особенности регулиро-
вания труда иностран-

ных граждан 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Долотина Р.Р. 
Хакимова Л.М., 

3 курс 
Охрана труда как инсти-

тут трудового права 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Долотина Р.Р. 
Чугунова А.К., 

4 курс 

Пенсионное обеспечение 
детей, потерявших кор-

мильца 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Ахметгареева А.М., 

Хафизова А.М., 
3 курс 

Пенсионное обеспечение 
судей 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Вяткин В.В., 

2 курс 
Единство и дифференци-
ация правового регули-

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 
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рования как принцип 
права социального обес-

печения 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Зайнуллина Р.Н. 
Гатауллина А.Ф.,  

4 курс 
Вопросы социального 

обеспечения во Франции 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Гришин С.А., 

2 курс 

Актуальные вопросы 
социальной поддержки 

молодых семей в РФ 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Игнатьев А.О., 

3 курс 

Сравнительно-правовой 
анализ пенсионной си-
стемы России и Герма-

нии 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Кадыров И.И., 

2 курс 

Меры социальной под-
держки и льготы детям-
сиротам и детям, остав-
шимся без попечения 

родителей 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Каримов Т.М., 

2 курс 

Актуальные проблемы 
системы обязательного 

медицинского 
страхования 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Зайнуллина Р.Н. 
Малюков И.А., 

3 курс 
Пенсионная система 

Японии 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Машкина А.С., 

Мурза Э.Р., 
3 курс 

Социальная защита 
недееспособных граждан 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Митрофанов К.С.,  

2 курс 
Социальная защита 

инвалидов 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Мочков Д.А.,  

2 курс 
Охрана уровня жизни и 

здоровья граждан 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Пахмутова Е.А., 
Габаидзе Л.Б., 

2 курс 

Формирование системы 
социального обеспечения  

в РФ 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
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практики» 
29 марта 2019 г. 

Зайнуллина Р.Н. 
Рамазанов К.Р., 

2 курс 

Становление 
социального обеспечения 

в капиталистическом 
обществе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Сальников Г.В., 

2 курс 

Возникновение систем 
социального обеспечения 
в период первобытности 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Сергеева А.А., 

2 курс 

Социальная помощь 
осужденным при 
освобождении от 

отбывания наказания из 
мест лишения свободы 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Файзова Р.Р., 

3 курс 
Социальное обеспечение 

в Республике Корея 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Фархеев Г.М., 

2 курс 

Развитие механизма 
социального обеспечения 

в эпоху феодализма 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 
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Зайнуллина Р.Н. 
Халиков И.Л., 

2 курс 
Внебюджетные фонды в 

современной России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Хамидуллин К.А.,  

2 курс 

Принцип всеобщности в 
праве социального 

обеспечения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Зайнуллина Р.Н. 
Шава Э.М., 

3 курс 

Пенсионная система 
Индии, ее особенности и 

проблемы 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Закиров Р.Ф. 
Болотина И.И., 

2 курс 
Обеспечения исполнения 

судебных решений 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Закиров Р.Ф. 
Кадыров Р.Р., 

2 курс 

Пределы судейского 
усмотрения в 

цивилистическом 
процессе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Азизова Л.Р., 

Стрюкова А.А., 
Земельное и 

экологическое право 
XVIII Всероссийская ежегодная 

научно-практическая 
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3 курс конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Сагитов С.М. 
Ахмад Ф.И., 

3 курс 

Новизна и проблематика 
закона об ответственном 
обращении с животными 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Валиева Л.Р., 

3 курс 

Экологические 
проблемы Республики 
Татарстан в области 

водопользования 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Гатауллин Т.Р., 

3 курс 

Право на благоприятную 
окружающую среду как 

основное 
конституционное право 

граждан 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Замалетдинова С.А., 

3 курс 

Правовые основы 
информационного 

обеспечения 
природопользования и 
охраны окружающей 

среды 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Зарайская Л.А., 

3 курс 

Право граждан на 
пользование объектами 

животного мира 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Сагитов С.М. 
Зиновьева А.В., 

3 курс 
Современные проблемы 

лесопользования 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Колодкина А.В., 

3 курс 

Правовые меры борьбы с 
нарушением озонового 

слоя Земли 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Лаврентьева Е.Н.,  

3 курс 

Факторы, влияющие на 
загрязнение воздуха и 

пути их решения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Лазарев И.А., 

3 курс 

Международно-правовое 
сотрудничество 

Российской Федерации в 
области охраны 

окружающей среды 
Арктики 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Минигалимова 

А.М.,  
3 курс 

Особенности 
природоохранной 

деятельности органов 
прокуратуры в РТ 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
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практики» 
29 марта 2019 г. 

Сагитов С.М. 
Мирзакреева Л.И.,  

3 курс 

Особо охраняемые 
природные территории 

РТ 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Плотникова Ю.В.,  

1 курс 

Меры гражданско-
правовой 

ответственности за 
причинение вреда 

окружающей среде. 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Сабирзянов А.И.,  

3 курс 

Теоретико-правовые 
проблемы возмещения 

вреда причиненного 
окружающей среде 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Сабирова Э.И., 

3 курс 

Красная книга РФ как 
способ охраны объектов 

животного мира 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Семенова П.Е., 

3 курс 

Правовые основы 
предпринимательства в 

сфере охраны 
окружающей среды 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 
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Сагитов С.М. 
Спиридонова Л.С., 1 

курс 

Понуждение к 
исполнению 

обязательства в натуре за 
причинение вреда 

окружающей среде 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Файсханов Б.К., 

3 курс 

Загрязнение нефтью и 
нефтепродуктами 

морской среды 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Хасанов М.Р., 

3 курс 

Экологические 
проблемы современности 

и пути их решения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Шаехова Г.И., 

3 курс 

Правовая охрана редких, 
исчезающих видов 

растений и животных 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сагитов С.М. 
Шмелева М.Ю., 

3 курс 

Негативное воздействие 
промышленных 
предприятий на 

окружающую среду 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Хасаншина Ф.Г. 
Гайнутдинова 

Р.Ф., 
Проблемы применения 
процедуры медиации в 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 
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Салимова А.Х.,  
4 курс 

российском 
арбитражном процессе 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Хасаншина Ф.Г. 
Гильмутдинова 

К.Р., 
4 курс 

Обеспечение 
добросовестности в 

третейском 
разбирательстве 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Хасаншина Ф.Г. 
Галиева Э.Р., 

4 курс 
Судебные расходы в 

арбитражном процессе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Чернов К.Н. 
Назаретян С.Р., 

3 курс 
Стороны в гражданском 

процессе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Чернов К.Н. 
Петрова А.С., 

2 курс 
Встречный иск 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Нелюбина Е.А. 
Алиев Э.М.,  

3 курс 
The Rights of Handicapped 

People in Great Britain 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Нелюбина Е.А. 
Набиуллин Б.Р.,  

4 курс 
Knife crime in the UK 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Нелюбина Е.А. 
Нургалеева А.И.,  

3 курс 

Parental rights and 
responsibilities in Great 

Britain 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Нелюбина Е.А. 
Романов Р.С., 
Верия М.Г.,  

3 курс 

Black people problems in 
Great Britain 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Нелюбина Е.А 
Алиев Э.М.,  

3 курс 
Disability rights in the UK 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Туктарова Г.М. 
 

Файзуллина А.Д.,  
4 курс  

Судебная система 
Германии. Общий обзор. 
Court System in Germany: 

overview 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Туктарова Г.М. 
Ласковенков Г.В.,  

1 курс  
Становление государства 

и права в Китае 
XVIII Всероссийская ежегодная 

научно-практическая 
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имперского периода. 
Evolution of State and 
Law in Imperial China. 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Нурова Л.Р. 
Каримов Д.А.,  

4 курс 

Public international law: 
problems of practical 

application / 
Международное 

публичное право: 
проблемы 

правоприменения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Нурова Л.Р. 
Шагимуратова И.К., 

Валиуллина И.И. 

Legal regulation of the 
mass media in the USA / 

Правовое регулирование 
средств массовой 

информации в США 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
практики», Казань, КФ РГУП 

29 марта 2019 г. 

 

Нурова Л.Р. 
Каримов Д.А., 

4 курс 
Inconsistent application of 

public international law 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Морараш М.М. 
Яругина А.Е.,  

2 курс 

Средства диалогизации в 
судебной речи П.Н. 

Обнинского (на примере 
речи по обвинению П. 

Качки) 

LXX Международная научно-
практическая конференция 
«Юридические науки как 

основа формирования правовой 
культуры современного 

человека» 

 

Гафиуллина К. Н. 
Ибрагимова Д.Р.,  

1 курс 

«Environmental 
Legislation of the Russian 
Federation and the USA». 

(«Экологическое 
законодательство 

Российской Федерации и 
США».) 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики», Казань, КФ РГУП 

29 марта 2019 г. 

 

Гафиуллина К. Н. 
Салахова А.Н.,  

4 курс 

«Ageism (age 
discrimination) against 

people of pre-retirement 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
 



 107

and retirement 
age in Russia and other 
countries: comparative 
analysis» (« Эйджизм 

(возрастная 
дискриминация) в 
отношении людей 
предпенсионного и 

пенсионного возраста в 
России и в других 

странах: 
сравнительный анализ») 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 
практики», Казань, КФ РГУП 

29 марта 2019 г. 

Гафиуллина К. Н. 
Сафаргалиева А.Р., 

1 курс 

«The main features of the 
Constitution of Great 
Britain and Russia» 

(«Основные особенности 
Конституции 

Великобритании и 
России Основные 

особенности 
Конституции 

Великобритании и 
России») 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики», Казань, КФ РГУП 

29 марта 2019 г. 

 

Гафиуллина К. Н. 
Салахова А.Н.,  

4 курс 
 

«Age discrimination 
against people of pre-

retirement and retirement 
age» (Возрастная 

дискриминация людей 
предпенсионного и 

пенсионного возраста») 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Туганова С.В. 
Алтынбаев Р., 

1 курс 

Problems of the 
demographic development 

of Europe. Награжден 
дипломом III степени. 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики», Казань, КФ РГУП 

29 марта 2019 г. 

 

Туганова С.В. 
Шакурова А.И., 
Валиева С.Н.,  

3 курс 

Eastern and western 
understanding of human 

rights 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
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практики», Казань, КФ РГУП 
29 марта 2019 г. 

Туганова С.В. 
Габдуллина К.Р., 

Антонов А.С., 
3 курс 

Comparative legal analysis 
for the protection of the 
rights and freedoms of 
children in Russia and 

Finland 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики», Казань, КФ РГУП 

29 марта 2019 г. 

 

Вагнер К.Р. 
Горбенко А., 

3 курс 

Гендерная 
стратификация 
современного 

российского общества в 
сфере трудовых 

отношений / Gender 
stratification of modern 
Russian society in the 

sphere of labor relations» 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики», Казань, КФ РГУП 

29 марта 2019 г. 

 

Вагнер К.Р. 
Хакимов А.Н., 

1 курс 

Институт присяжных 
заседателей в России и 

США / Institute of Jury in 
Russia and the USA» А. 

Н. Хакимов 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики», Казань, КФ РГУП 

29 марта 2019 г. 

 

Вагнер К.Р. 
Хакимов А.Н., 

1 курс 
The Jury trial: Russia and 

USA 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Пфаненштиль Н.Г. 
Галямова А.А.,  

1 курс 
Культура второй 
половины XIX в. 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Пфаненштиль Н.Г. 
Гущина А.С.,  

1 курс 

Эстетические ценности и 
идеал красоты в разные 

исторические эпохи 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
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юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Пфаненштиль Н.Г. 
Кошеварова Ю.А.,  

1 курс 

Основные проблемы 
молодежных субкультур 
и способы их решения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Пфаненштиль Н.Г. 
Фурсаев В.Р.,  

1 курс 
Компьютер и художник в 

современном мире 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сосновская Л.Р. 
Дукс Ю.А., 

Федяев Д.Е.,  
1 курс 

Вовлечение 
несовершеннолетних в 

совершение 
антиобщественных 

действий 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сосновская Л.Р. 
Лавренова Л.В., 
Жесткова Е.А.,  

1 курс 

Правовой порядок 
перемещения 

культурных ценностей 
через таможенную 

границу Таможенного 
союза в рамках  

ЕврАзЭС 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сосновская Л.Р. 
Садыкова Д.Р.,  

1 курс 

Преступления, 
совершаемые студентами 
под влиянием интернета 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
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29 марта 2019 г. 

Ларионова Н.Б. 
Захарова А.Д.,  

1 курс 

Эволюция трудовых 
правоотношений по 

российским 
Конституциям 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Храмова Н.А. 
Данилина К.К.,  

1 курс 
Юридическая география 

мира 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Храмова Н.А. 
Лукманова С.И.,  

1 курс 

Проблемы 
демографического 

старения населения в 
развитых странах 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Храмова Н.А. 
Люкшина Е.К.,  

1 курс 

Стихийные природные 
явления мира и их 

причины 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Храмова Н.А. 
Муллаянова А.А., 

Огородникова М.С., 
2 курс 

Анализ применения 
косметических процедур 
в экологическом аспекте 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
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29 марта 2019 г. 

Храмова Н.А. 
Нуруллина К.М.,  

2 курс 

Особенности 
современных трудовых 

миграций 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Храмова Н.А. 
Шагеева С.Г.,  

1 курс 

Сравнительный анализ 
природных ресурсов 

России с зарубежными 
странами 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Хайруллин И.Т. 
Шерстобитова Я.А., 

1 курс 

Влияние здорового 
образа жизни на 
функциональные 

показатели молодого 
организма 

VII Всероссийская научно-
практическая конференция 

молодых ученых, аспирантов, 
магистрантов и студентов с 
международным участием 

«Актуальные проблемы теории 
и практики физической 

культуры, спорта и туризма 
2019 

 

Хайруллин И.Т. 
Сидорина А.А., 

1 курс 
Основы здорового образа 

жизни . 

VI Республиканская 
студенческая научно-

практическая конференция 
«Интеллектуальный потенциал 

молодежи ХХI века». 
Нижнекамск: ГАПОУ НИК, 

2019 

 

Хайруллин И.Т. 
Садриева Р.Т. 

1 курс 

Контроль и 
самоконтроль состояния 
здоровья студентов на 

занятиях по физической 
культуре 

VII Всероссийская научно-
практическая конференция 

молодых ученых, аспирантов, 
магистрантов и студентов с 
международным участием: 

«Актуальные проблемы теории 
и практики физической 

культуры, спорта и туризма». 
2019.  
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Хамзина Р.Э. 
Александрова П.А., 

1 курс 

Происхождение и 
взаимосвязь славянских 

азбук 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Шарыпова Т.П. 
Еремина Д.А.,  

1 курс 

Исторические личности в 
романе-эпопее «Война и 

мир» 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Шарыпова Т.П. 
Ибрагимова Э.А.,  

1 курс 

Образ бабушки в 
произведениях П. В. 

Санаева «Похороните 
меня за плинтусом» и А. 

Г. Алексина «Раздел 
имущества» 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Шарыпова Т.П. 
Комарова А.О.,  

1 курс 

Отношение Сергея 
Александровича Есенина 

к революции 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Шарыпова Т.П. 
Тойшева А.В.,  

1 курс 
А.А. Блок – луна 
Серебряного века 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Шарыпова Т.П. 
Хамедшина А.А.,  

1 курс 
Типы мошенничества по 
роману И.А. Гончарова 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 
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«Обломов» конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Шарыпова Т.П. 
Чайникова А.С.,  

1 курс 

Мошенничество в 
контексте русской 

литературы XIX века 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Иванов А.В. 
Ефремова Д.В., 
Иванова А.П., 

4 курс 

Ошибки в судебно-
экспертной деятельности 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Иванов А.В. 
Сапрыкин К.И., 

3 курс 
 

Профилактика 
убийств матерями своих 
новорожденных детей 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Иванов А.В. 
Хайруллина А.Р., 

2 курс 
 

Проблемы 
квалификации соучастия 

в преступлении 
 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Иванов А.В. 
Белоусов А.И.,  

2 курс 

Проблемы 
квалификации соучастия 

в преступлении 

VIII Ежегодная научно-
практическая конференция 

студентов и молодых ученых 
«Толкование права: проблемы 
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теории и практики». 
15.05.19 ЗСФ ФГБОУВО 

«РГУП». 

Сундурова О.Ф. 
Белоусов А.И.,  

2 курс 

Ответственность за 
наемничество в 

Российской Федерации 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сундурова О.Ф. 
Склярова О.И., 
Халимова Р.А.,  

2 курс 

О развитии уголовного 
законодательства в сети 
«Интернет» и сотовой 

связи. 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сундуров Ф.Р. 
Красильников В.В., 

1 курс 

Ошибки следователя 
при назначении судебной 

экспертизы 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Сундуров Ф.Р. 
Летунова Т.С.,  

1 курс 

Уголовно-правовой 
анализ состава 
преступления 

«Неоказание помощи 
больному» 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Талан М.В. 
Гаязов Т.И.,  

1 курс 
Состязательность в 

уголовном процессе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
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29 марта 2019 г. 

Читая З.И. 
Садыкова Э.В.,  

1 курс 

Проблемы 
регулирования института 

необходимой обороны 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Гадельшина Л.И. 
Тухватуллина Д.Р., 

1 курс 

Актуальные вопросы 
реализации свободы 

слова в России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Миннигулова Д.Б. 
Зарипова А., 

2 курс 

Регулирование 
общественных 

отношений 

IX Международная научно-
практическая конференция 

студентов и аспирантов 
«Казанские научные чтения 

студентов и аспирантов имени 
В.Г. Тимирясова-2019» 

 

Миннигулова Д.Б. 
Зарипова А.,  

2 курс 

Организация местного 
управления и 

самоуправления в 
отдельных зарубежных 

странах. 

Всероссийская научно-
практическая конференция « 

Проблемы муниципалитетов в 
разрезе правового 
обществоведения» 

 

Мифтахов Р.Л. 
Саидова Д.И., 

3 курс 

Сравнительный анализ 
налогов, взимаемых при 

импорте товаров в 
государства – члены 

евразийского 
экономического союза 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Мифтахов Р.Л. 
Салахова А.Д.,  

3 курс 

Правовой нигилизм 
общества в 

административных 
правоотношениях 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Мифтахов Р.Л. 
Вагизова Д.Т.,  

2 курс 

Проблемы 
противодействия 

коррупции в системе 
государственной службы 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Мифтахов Р.Л. 
Сибгатуллина Р.Р., 

2 курс 

Проблема низкого 
уровня правосознания и 

правовой культуры 
граждан в сфере 

административного 
права России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Мифтахов Р.Л. 
Вагизова Д.Т., 

2 курс 

Административно-
правовые аспекты борь-

бы с коррупцией 

XVIII ежегодная 
международной студенческой 

научно-практической 
конференции «Толкование и 

конкретизация права: проблемы 
теории и практики» 14-15 марта 

2019 г., Москва 

 

Мифтахов Р.Л. 
Салахова А.Д.,  

3 курс 

Проявление правового 
нигилизма в администра-
тивных правоотношени-

ях 

XVIII ежегодная 
международной студенческой 

научно-практической 
конференции «Толкование и 

конкретизация права: проблемы 
теории и практики» 14-15 марта 

2019 г., Москва 

 

Ахметгалиева В.Р. 

Латипова С.К.,  
1 курс  

Гилязеев М.Ф.,  
1 курс  

Математика в 
юриспруденции 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Галяутдинова Л.Р. 

Каримова И.И.,  
2 курс  

Биктагирова А.Р.,  
2 курс  

Роль правовой 
информации в жизни 

общества 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 



 117

Латфуллина Д.Р. 
Суниева А.А.,  

1 курс  

История развития 
поисковых систем в 
информационном 

обществе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Латфуллина Д.Р. 
Хаметшин К.Р.,  

1 курс  

Информационные 
технологии в 

юриспруденции 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Латфуллина Д.Р. 
Антонов Н.Е.,  

2 курс  

Влияние банковских карт 
на юридические основы 
денежных отношений в 

обществе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Латфуллина Д.Р. 
Валишин Т.Л.,  

3 курс  

Правовое регулирование 
криптовалюты в США, 

Японии и России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Латфуллина Д.Р. 
Кузьмина Л.О.,  

3 курс 

Роль информационных 
технологий в 
юридической 
деятельности 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Латфуллина Д.Р. 
Нафиева Ч.И.,  

3 курс 
Преступления в сфере 

информационных 
XVIII Всероссийская ежегодная 

научно-практическая 
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Романова В.А.,  
3 курс 

технологий конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Краснов А.В. 
Беляев А.А.,  

1 курс 
Правовой статус судьи в 

РФ 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Краснов А.В. 
Миннебаев Р.А.,  

1 курс 

Вина как основной 
элемент субъективной 

стороны 
правонарушения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Краснов А.В. 
Трошина М.С.,  

1 курс 
Послания Президента РФ 

как источник права 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Краснов А.В. 
Янгуразова В.О.,  

2 курс 

Понятие, признаки и 
цели ограничений прав и 

свобод человека 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

Краснов А.В. 
Гумерова А.Ш.,  

2 курс 

Подходы к определению 
понятия «норма права» 

 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 



 119

Краснов А.В. 
Яругина А.Е.,  

2 курс 

Постановления и 
определения 

Конституционного Суда 
РФ как источники права 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

 

Гумеров Л.А. 
Стрюкова А.А., 

3 курс 

Интегративное 
правопонимание: общие 

положения и 
особенности 

производных концепций 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

 

НПР, 
руководящие НИРС, 

подготовивших 
публикацию (без 

соавторов-
преподавателей) 

Вахитов Д.Р. 
Лобанов Н.А.,  

2 курс 
Управление личными 
финансами студента 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов международной 

студенческой конференции – 
Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

века», 2019. С. 50-54 

Вахитов Д.Р. 
Сафина Р.Р.,  

1 курс 

Государственные услуги 
фонда социального 

страхования 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов международной 

студенческой конференции – 
Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

века», 2019. С. 79-82 

Леонтьева О.Л. Каргин А.Д., 3 курс 
Анализ 

организации заработной 
платы на предприятии 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики». 

Казань, 2019. С. 720-722 

Леонтьева О.Л. 
Муллаянова А.А., 
Юносова А.И., 2 

курс 

Проблема безработицы в 
России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 722-725 

Леонтьева О.Л. 
Япрынцева Д.А., 3 

курс 
Отток капитала из 

России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 725-729 

Фасхутдинова 
М.С. 

Ахтямова С.М., 3 
курс 

Особенности 
государственной 

кадастровой оценки 
земель 

сельскохозяйственного 
назначения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 710-713 

Ибрагимов Л.Г. 
Демидова В.А., 3 

курс 

Управление 
коммерческой 

недвижимостью в 
России: проблемы и 

перспективы 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 715-717 

Барышев С.А. 
Гайнутдинова К.Р.,   

4 курс 

Проблема 
злоупотребления правом 

в обязательственных 
правоотношениях 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов II Международной 
студенческой конференции. Казань: 

Изд-во «Печать-сервис XXI век», 
2019. С. 477‒481. 

Барышев С.А. 
Гайнутдинова Г.С.,  

4 курс 

Проблема гражданско-
правового статуса 

«самозанятых» лиц 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов международной 

студенческой конференции – 
Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2019. С. 472-476 

Барышев С.А. 
Нафикова Р.Р., 

4 курс 

Защита 
интеллектуальных прав 

на генетически 
модифицированные 

организмы 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов II Международной 
студенческой конференции. Казань: 

Изд-во «Печать-сервис XXI век», 
2019. С. 499-503 

Барышев С.А. 
Гайнутдинова К.Р., 

Миннахметова Л.И., 
3 курс 

Проблема гражданско-
правовой 

ответственности 
добросовестного лица в 

обязательствах 
вследствие 

неосновательного 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 279-284 
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обогащения 29 марта 2019 г. 

Барышев С.А. 
Нафикова Р.Р., 

3 курс 

Недобросовестная 
конкуренция, связанная с 

созданием смешения в 
сети Интернет 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 319-322. 

Барышев С.А. 
Фрейберг Д.М. 

3 курс 

Сравнительно-правовой 
анализ правового 

регулирования приемки 
работ по договору 

подряда в ФРГ и РФ 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 337-342 

Барышев С.А. 

Гильмутдинова 
К.Р., 

Темиргазина К.Р.,  
3 курс 

Новеллы в гражданско-
правовом регулировании 

договора займа 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 288-293 

Барышев С.А. 

Голод Ю.М., 
Гайнутдинова Г.С., 

Вафина А.Ф., 
3 курс 

Проблемы гражданско-
правового регулирования 
договора контрактации 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 296-297 

Барышев С.А. 
Нафикова Р.Р.,  

4 курс 

Генетически модифици-
рованные организмы как 
объекты интеллектуаль-
ной собственности 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. C. 182-186 
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Барышев С.А. 
Гараев М.А.,  

3 курс 

Использование счета 
эскроу в долевом 
строительстве 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. C. 221-225 

Барышев С.А. 
Гизатуллина А.Д., 

3 курс 
Злоупотребление 
договором дарения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 225-228.   

Барышев С.А. 
Гимадиева Л.Ф., 

3 курс 

Проблемы правоприме-
нительной практики, 
возникающие из 
отношений по возмеще-
нию стоимости неотде-
лимых улучшений 
арендованного 
имущества 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 229-233.   

Барышев С.А. 
Лаврентьева Ю.А., 

3 курс 

Проблемы правового 
регулирования аренды 
предприятия 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 254-256.   

Барышев С.А. 
Салахова А.Д.,  

3 курс 

Направления совершен-
ствования договора фак-
торинга 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 264-267. 

Барышев С.А. 
Хабибуллина Д.И., 

3 курс 
Правовое регулирование 
игр и пари в Российской 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 
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Федерации конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 287-291 

Барышев С.А. 
Хайруллина Л.И., 

3 курс 

Некоторые вопросы пра-
вовой охраны права на 
секрет производства 
(ноу-хау) 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 291-294. 

Карягина В.С. 
Исляева Д.Р.,  

4 курс 

Актуальные проблемы 
защиты жилищных прав 

добросовестного 
приобретателя 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 241-245 

Карягина В.С. 
Галимзянова Л.Р.,  

4 курс 
 

Актуальные проблемы 
предоставления 
федеральным 

государственным 
служащим субсидий на 
приобретение жилого 

помещения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 447-450 

Карягина В.С. 
Соколикова К.В.,  

4 курс 
 

Актуальные вопросы 
судебной защиты права 

пользования жилым 
помещением бывшего 

члена семьи 
собственника жилого 

помещения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 274-279 

Карягина В.С. 
Лапина Т.В.,  

4 курс 

Жилищные права 
несовершеннолетних: 

вопросы систематизации 
и судебной защиты 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 257-260 

Карягина В.С. 
Хабибуллина А.Р.,  

4 курс 

Актуальные проблемы 
признания договора 

купли-продажи жилого 
помещения 

незаключенным 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 284-287 

Карягина В.С. 
Сафина А.А.,  

4 курс 

Особенности реализации 
государственной 

жилищной политики 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 189-196 

Карягина В.С. 
Казакова Т.И.,  

4 курс 

Становление науки 
жилищного права: 

история и современное 
состояние 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 245-250 

Карягина В.С. 
Зиганшина З.И.,  

4 курс 

Место жительства 
гражданина: вопросы 

теории и практики 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 233-238 

Карягина В.С. 
Васильева В.Э.,  

4 курс 

Долевое строительство 
жилья: проблемы на 
современном этапе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 
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практики» 
29 марта 2019 г. 

Казань, 2019. С. 154-158 

Карягина В.С. 
Вафин Р.Р.,  

4 курс 

Актуальные вопросы 
правового регулирования 

отношений по 
управлению 

многоквартирными 
домами 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 158-161 

Карягина В.С. 
Иванова А.П.,  

4 курс 

Споры о включении 
жилого помещения в 

наследственную массу 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 238-241 

Карягина В.С. 

Темиргазина К.Р., 
Гильмутдинова 

К.Р.,  
4 курс 

Об актуальных 
проблемах реализации 
прав бывших членов 
семьи собственника 

жилого помещения по 
законодательству РФ 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 200-205 

Карягина В.С. 
Гайнутдинова К.Р., 

4 курс 

Проблема 
несвоевременной 

выплаты денежной 
компенсации гражданам 

при изъятии жилого 
помещения для 

государственных и 
муниципальных нужд 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 170-174 

Карягина В.С. 
Котина Е.В.,  

4 курс 

Проблема охраны и 
защиты жилищных прав 

ребенка 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 308-313 
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Карягина В.С. 
Усманов Т.Д., 
Галиева Э.Р.,  

4 курс 

Проблемы реализации 
жилищных прав детей, 

оставшихся без 
попечения родителей 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 279-283 

Карягина В.С. 
Завьялова А.И.,  

1 курс 

Ограничение принципа 
свободы завещания в 

законодательстве России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 174-176 

Карягина В.С. 
Наумова В.С., 

3 курс 

Проблемы применяемые 
судами правил о 

подсудности 

X Камские чтения для 
студентов, аспирантов и 

молодых ученых (К(П)ФУ, 
г. Набережные Челны) 

Материалы Всероссийской научно-
практической конференция 

студентов, аспирантов и молодых 
ученых  

«X Камские чтения» 
(в печати) 

Ковалькова Е.Ю. 
Ахметзянова Э.А., 

2 курс 

Криптовалюта как 
объект гражданско-

правовых отношений 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 142-146. 

Ковалькова Е.Ю. 
Баталова В.Р., 

2 курс 

Некоторые проблемы 
защиты прав 

несовершеннолетних в 
случае усыновления при 

безвестно 
отсутствующих 

родителях 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 146-150. 

Ковалькова Е.Ю. 
Газизова Л.Р., 

2 курс 
Энергия как вещь 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 167-170. 

Ковалькова Е.Ю. 
Лобанов Н.А., 

2 курс 
Банкротство физических 

лиц 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 176-179. 

Ковалькова Е.Ю. 
Николаева А.В.,  

2 курс 
Авторское право в 

музыкальной индустрии 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 186-189. 

Ковалькова Е.Ю. 
Хафизова А.Х., 

2 курс 

Смарт-контракты: 
характеристика и их 
место в современном 

договорном праве 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 208-212. 

Ковалькова Е.Ю. 
Шиганова Ю.С., 

2 курс 

Выход из «серой зоны»: 
некоторые нюансы 

закона о самозанятых 
гражданах 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 212-215. 

Ковалькова Е.Ю. 
Салихова Л.Р., 

2 курс 

Совершенствование 
правового регулирования 

суррогатного 
материнства в 

Российской Федерации 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 
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практики» 
29 марта 2019 г. 

Казань, 2019. С. 267-271. 

Ковалькова Е.Ю. 
Склярова О.Н., 

2 курс 

Совместное завещание 
супругов и 

наследственный договор 
– нововведения в 

гражданском 
законодательстве 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 271-274. 

Хисамутдинова 
Л.В. 

Михопаркин С.А.,  
2 курс 

Принцип 
добросовестности в 
гражданском праве 

России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 179-182. 

Хисамутдинова 
Л.В. 

Уланов Е.А., 
2 курс 

Унитарные предприятия 
в России: 

«необходимость» или 
«пережиток прошлого»? 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 205-208. 

Туганова С.В. 
Алтынбаев Р., 

1 курс 

Problems of the 
demographic development 

of Europe 
 
 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 644‒649 

Туганова С.В. 
Шакурова А. И., 
Валиева С. Н.,  

3 курс 

Eastern and western 
understanding of human 

rights. 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 650‒656 
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Туганова С.В. 
Габдуллина К. Р., 

Антонов А.С.,  
3 курс 

Comparative legal analysis 
for the protection of the 
rights and freedoms of 
children in Russia and 

Finland 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 656‒660 

Нелюбина Е.А. 
Алиев Э.М.,  

3 курс 
The Rights of Handicapped 

People in Great Britain; 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 639-644. 

Нелюбина Е.А. 
Набиуллин Б.Р.,  

4 курс 
Knife crime in the UK 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 679-682 

Нелюбина Е.А. 
Нургалеева А.И.,  

3 курс 

Parental rights and 
responsibilities in Great 

Britain 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 683-686; 

Нелюбина Е.А. 
Романов Р.С.,  
Верия М.Г.,  

3 курс 

Black people problems in 
Great Britain 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 686-688 

Нелюбина Е.А. 
Алиев Э.М,  

3 курс 
Disability rights in the UK 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов международной 
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студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

студенческой конференции – 
Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век»,2019. С. 106-108 

Гафиуллина К. Н. 
Ибрагимова Д.Р., 

1 курс 
 

Environmental Legislation 
of the Russian Federation 

and the USA / 
Экологическое 

законодательство 
Российской Федерации и 

США 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. Казань, 2019. С. 664-
669 

Гафиуллина К. Н. 
Салахова А.Н., 

4 курс 

Ageism (age 
discrimination) against 

people of pre-retirement 
and retirement 

age in Russia and other 
countries: comparative 

analysis / Эйджизм 
(возрастная 

дискриминация) в 
отношении людей 
предпенсионного и 

пенсионного возраста в 
России и в других 

странах: 
сравнительный анализ 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 688-692 

Гафиуллина К. Н. 
Сафаргалиева А.Р., 

1 курс 
 

The main features of the 
Constitution of Great 
Britain and Russia / 

Основные особенности 
Конституции 

Великобритании и 
России Основные 

особенности 
Конституции 

Великобритании и 
России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 692-698 

Гафиуллина К. Н. 
Салахова А.Н.,  

4 курс 
 

Age discrimination against 
people of pre-retirement 

and retirement 
Age / Возрастная 

дискриминация людей 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов международной 

студенческой конференции – 
Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век»,2019. С.142-144 
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предпенсионного и 
пенсионного возраста 

Вагнер К.Р 
Горбенко А.,  

3 курс 

Гендерная 
стратификация 
современного 

российского общества в 
сфере трудовых 

отношений / Gender 
stratification of modern 
Russian society in the 

sphere of labor relations» 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 661-664 

Вагнер К. Р. 
Хакимов А.Н., 

1 курс 

Институт присяжных 
заседателей в России и 

США / Institute of Jury in 
Russia and the USA» А. 

Н. Хакимов 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 698-702 

Вагнер К. Р. 
Хакимов А.Н., 

1 курс 
The Jury trial: Russia and 

USA 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов международной 

студенческой конференции – 
Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2019. С.148-150 

Нурова Л.Р. 
Каримов Д.А. 

4 курс 
 

Public international law: 
problems of practical 

application / 
Международное 

публичное право: 
проблемы 

правоприменения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 672-675 

Нурова Л.Р. 
Шагимуратова И.К., 

Валиуллина И.И., 
3 курс 

Legal regulation of the 
mass media in the USA / 

Правовое регулирование 
средств массовой 

информации в США 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 703-706. 

Нурова Л.Р. 
Каримов Д.А.,  

4 курс 
Inconsistent application of 

public international law 
II Международная студенческая 

конференция «Дни 
Дни студенческой науки: сборник 
научных трудов международной 
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студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

студенческой конференции – 
Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век»,2019. С.132-133 

Морараш М.М. 
Яругина А.Е.,  

2 курс 

Средства диалогизации в 
судебной речи П.Н. 

Обнинского (на примере 
речи по обвинению П. 

Качки) 

LXX Международная научно-
практическая конференция 
«Юридические науки как 

основа формирования правовой 
культуры современного 

человека» 

Образовательная система: вопросы 
современного этапа развития 

научной мысли: сборник научных 
трудов. Казань, 2019. С. 79-83 

Пфаненштиль Н.Г. 
Галямова А.А.,  

1 курс 
Культура второй 
половины XIX в. 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 571-576 

Пфаненштиль Н.Г. 
Гущина А.С.,  

1 курс 

Эстетические ценности и 
идеал красоты в разные 

исторические эпохи 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 576-578 

Пфаненштиль Н.Г. 
Кошеварова Ю.А.,  

1 курс 

Основные проблемы 
молодежных субкультур 
и способы их решения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 594-597 

Пфаненштиль Н.Г. 
Фурсаев В.Р.,  

1 курс 
Компьютер и художник в 

современном мире 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 615-618 

Сосновская Л.Р. Дукс Ю.А., Вовлечение XVIII Всероссийская ежегодная Право и суд в современном мире. 
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Федяев Д.Е.,  
1 курс 

несовершеннолетних в 
совершение 

антиобщественных 
действий 

научно-практическая 
конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Выпуск № 18: Материалы XVIII 
Всероссийской ежегодной научно-

практической конференции 
студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 582-585 

Сосновская Л.Р. 
Лавренова Л.В., 
Жесткова Е.А.,  

1 курс 

Правовой порядок 
перемещения 

культурных ценностей 
через таможенную 

границу Таможенного 
союза в рамках  

ЕврАзЭС 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 127-131 

Сосновская Л.Р. 
Садыкова Д.Р.,  

1 курс 

Преступления, 
совершаемые студентами 
под влиянием интернета 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 542-546 

Ларионова Н.Б. 
Захарова А.Д.,  

1 курс 

Эволюция трудовых 
правоотношений по 

российским 
Конституциям 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 364-368 

Храмова Н.А. 
Данилина К.К.,  

1 курс 
Юридическая география 

мира 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 578-582 

Храмова Н.А. 
Лукманова С.И.,  

1 курс 

Проблемы 
демографического 

старения населения в 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
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развитых странах аспирантов и молодых ученых 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

практической конференции 
студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 597-600 

Храмова Н.А. 
Люкшина Е.К.,  

1 курс 

Стихийные природные 
явления мира и их 

причины 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 600-605 

Храмова Н.А. 
Муллаянова А.А., 

Огородникова М.С., 
2 курс 

Анализ применения 
косметических процедур 
в экологическом аспекте 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 605-608 

Храмова Н.А. 
Нуруллина К.М.,  

2 курс 

Особенности 
современных трудовых 

миграций 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 608-612 

Храмова Н.А. 
Шагеева С.Г.,  

1 курс 

Сравнительный анализ 
природных ресурсов 

России с зарубежными 
странами 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 633-636 

Бикулова Л.Э. 
Гатауллина Г.Г.,  

1 курс 
Квантовая физика 

VII Международный конкурс 
научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся 
«Старт в науке» 15.05.2019 

Международный школьный 
научный вестник. 2019. № 5-2. С. 

220-221  

Бикулова Л.Э. Данилина К.К.,  Бактерии – друзья или VII Международный конкурс Международный школьный 
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1 курс враги научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся 
«Старт в науке» 15.05.2019 

научный вестник. 2019. № 5-2. С. 
139-143 

Хайруллин И.Т. 
Данилина К.К. 

1 курс 

Роль физической 
культуры и спорта в 

духовном воспитании 
личности. 

 
Журнал «Вопросы педагогики». 

2019. № 4. С. 56‒60. 

Хайруллин И.Т. 
Садриева Р.Т. 

1 курс 

Контроль и 
самоконтроль состояния 
здоровья студентов на 

занятиях по физической 
культур е 

VII Всероссийская научно-
практическая конференция 

молодых ученых, аспирантов, 
магистрантов и студентов с 
международным участием: 

«Актуальные проблемы теории 
и практики физической 

культуры, спорта и туризма». 
2019 

VII Всероссийская научно-
практическая конференция молодых 
ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов с международным 
участием: «Актуальные проблемы 

теории и практики физической 
культуры, спорта и туризма». 2019. 

С. 432-434. 

Хамзина Р.Э. 
Александрова П.А., 

1 курс  

Происхождение и 
взаимосвязь славянских 

азбук 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 567-571 

Шарыпова Т.П. 
Еремина Д.А.,  

1 курс 

Исторические личности в 
романе-эпопее «Война и 

мир» 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 585-587 

Шарыпова Т.П. 
Ибрагимова Э.А.,  

1 курс 

Образ бабушки в 
произведениях П. В. 

Санаева «Похороните 
меня за плинтусом» и А. 

Г. Алексина «Раздел 
имущества» 

 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 587-591 

Шарыпова Т.П. 
Комарова А.О.,  

1 курс 
Отношение Сергея 

Александровича Есенина 
XVIII Всероссийская ежегодная 

научно-практическая 
Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 
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к революции конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 591-594 

Шарыпова Т.П. 
Тойшева А.В.,  

1 курс 

А.А. Блок – луна 
Серебряного века 

 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 612-615 

Шарыпова Т.П. 
Хамедшина А.А.,  

1 курс 

Типы мошенничества по 
роману И.А. Гончарова 

«Обломов» 
 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 618-621 

Шарыпова Т.П. 
Чайникова А.С.,  

1 курс 

Мошенничество в 
контексте русской 

литературы XIX века 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 629-633 

Иванов А.В. 
Ефремова Д.В., 
Иванова А.П.,  

4-й курс 

Ошибки в судебно-
экспертной деятельности 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 529-533 

Иванов А.В. 
Сапрыкин К.И., 

3 курс 

Профилактика 
убийств матерями своих 
новорожденных детей. 

 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 553-557. 

Иванов А.В. 
Хайруллина А.Р., 

2 курс 

Проблемы 
квалификации соучастия 

в преступлении 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 560-546 

Сундурова О.Ф. 
Белоусов А.И.,  

2 курс 

Ответственность за 
наемничество в 

Российской Федерации 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 519-523. 

Сундурова О.Ф. 
Склярова О.И., 
Халимова Р.А.,  

3 курс 

О развитии 
уголовного 

законодательства в сети 
«Интернет» и сотовой 

связи. 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 557-559 

Сундуров Ф.Р. 
Красильников В.В., 

1 курс 

Ошибки следователя 
при назначении судебной 

экспертизы 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 534-536 

Сундуров Ф.Р. 
Летунова Т.С., 

1 курс 

Уголовно-правовой 
анализ состава 
преступления 

«Неоказание помощи 
больному» 

 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 
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практики» 
29 марта 2019 г. 

Казань, 2019. С. 536-539. 

Талан М.В. 
Гаязов Т.И., 

1 курс 
Состязательность в 

уголовном процессе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 526-529 

Читая З.И. 
Садыкова Э.В., 

1 курс 

Проблемы 
регулирования института 

необходимой обороны 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 546-549 

Воронцова И.В. 
Луконина Ю.А., 

1 курс 

Толкование и 
конкретизация норм 

гражданского 
процессуального права в 
условиях цифровизации 

доказательственного 
процесса по 

гражданским делам 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С.313 

Воронцова И.В. 
Нурмухамедова 

Э.Д., 
2 курс 

История становления и 
развития института 
представительства 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С.316 

Воронцова И.В. 
Садыкова А.Р., 

2 курс 

Правовая природа 
судебного 

правотворчества 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 323 
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Гурина Д.Е. 
Авдонина И.Ю.,  

4 курс 

Причины увольнения 
удаленных 

(дистанционных 
работников) 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 331 

Гурина Д.Е. 
Богдалов К.Т.,  

4 курс 

Травля и зланамеренное 
воздействие на членов 
трудового коллектива 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 338 

Гурина Д.Е. 
Вилданов А.В.,  

4 курс 

Взаимосвязь здорового 
образа жизни и 
эффективности 

работника 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 341 

Гурина Д.Е. 
Галиуллина К.И.,  

4 курс 
Самозащита и забастовка 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 345 

Гурина Д.Е. 
Гильмиев А.А.,  

4 курс 
Сможет ли робот 

заменить работника? 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 351 

Гурина Д.Е. 
Евшикова Т.А.,  

4 курс 
Корпоративная культура 

Японии 
XVIII Всероссийская ежегодная 

научно-практическая 
Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 
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конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 354 

Гурина Д.Е. 
Зарубин М.А.,  

4 курс 

Способы защиты 
трудовых прав 

работников при задержке 
выплаты заработной 

платы 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 360 

Гурина Д.Е. 
Мингалимова Д.Р., 

4 курс 
Увольнение за отказ 

ехать в командировку 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 374 

Гурина Д.Е. 
Мухамадуллина 

Э.Р., 
4 курс 

Трудоустройство лиц, 
освободившихся из мест 

лишения свободы 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 376 

Гурина Д.Е. 
Мухаммадиев Р.М., 

4 курс 

Необходимость ведения 
специализированных 

судов по трудовым спо-
рам в России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 383 

Гурина Д.Е. 
Попов Н.С., 

4 курс 

Выйдет ли трудовое 
право за пределы Земли? 

 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 388 

Гурина Д.Е. 
Сайдашев М.М., 

4 курс 

Проблемы самозащиты в 
индивидуально-

трудовых 
правоотношениях 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 392 

Гурина Д.Е. 
Сайфутдинова А.К., 

4 курс 
Связь экономики с 
трудовым правом 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 395 

Гурина Д.Е. 
Салкова К.Д., 

Файзуллина А.Д.,  
3 курс 

Трудовые права 
иностранных граждан 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 399 

Гурина Д.Е. 
Староверова А.Д.,  

4 курс 

Современные тенденции 
развития трудового 

права и права 
социального обеспечения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 402 

Гурина Д.Е. 
Тошматова М.А., 

3 курс 
Моббинг 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 



 142

практики» 
29 марта 2019 г. 

Казань, 2019. С. 408 

Гурина Д.Е. 
Тюрин Р.Г., 

4 курс 
Развитие трудового 

законодательства Англии 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 412 

Гурина Д.Е. 
Хадиатуллина К.Л., 

4 курс 

Влияние мировой 
культуры на трудовое 

право 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 422 

Гурина Д.Е. 
Хасанов И.А., 

4 курс 

Трудовое 
законодательство в 

советский период и на 
современном этапе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 426 

Гурина Д.Е. 
Яббарова А.Л., 

4 курс 

Проблемы самозащиты 
работниками своих 

трудовых прав 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 435 

Гурина Д.Е. 
Юдаева А.Е., 

4 курс 
Тенденции Трудового 

права 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 431 
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Долотина Р.Р. 
Маснавиева А.И.,  

4 курс 

Взыскание расходов на 
командировку по 

ученическому договору 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 371 

Долотина Р.Р. 
Мухаметзянова 

Д.Р., 
3 курс 

Регулирование трудовых 
отношений между 
работодателем и 

работником – 
присяжным заседателем 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 380 

Долотина Р.Р. 
Фролова Н.С., 

3 курс 

Особенности регулиро-
вания труда иностран-

ных граждан 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 416 

Зайнуллина Р.Н. 
Ахметгареева А.М., 

Хафизова А.М., 
3 курс 

Пенсионное обеспечение 
судей 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 442 

Зайнуллина Р.Н. 
Гатауллина А.Ф.,  

4 курс 
Вопросы социального 

обеспечения во Франции 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 450 

Зайнуллина Р.Н. 
Гришин С.А., 

2 курс 
Актуальные вопросы 

социальной поддержки 
XVIII Всероссийская ежегодная 

научно-практическая 
Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 
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молодых семей в РФ конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 458 

Зайнуллина Р.Н. 
Игнатьев А.О., 

3 курс 

Сравнительно-правовой 
анализ пенсионной си-
стемы России и Герма-

нии 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 463 

Зайнуллина Р.Н. 
Каримов Т.М., 

2 курс 

Актуальные проблемы 
системы обязательного 

медицинского 
страхования 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 465 

Зайнуллина Р.Н. 
Малюков И.А., 

3 курс 
Пенсионная система 

Японии 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 471 

Зайнуллина Р.Н. 
Машкина А.С., 

Мурза Э.Р., 
3 курс 

Социальная защита 
недееспособных граждан 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 475 

Зайнуллина Р.Н. 
Митрофанов К.С.,  

2 курс 
Социальная защита 

инвалидов 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 
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«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 480 

Зайнуллина Р.Н. 
Файзова Р.Р., 

3 курс 
Социальное обеспечение 

в Республике Корея 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 489 

Зайнуллина Р.Н. 
Шава Э.В., 

4 курс 

Пенсионная система 
Индии, ее особенности и 

проблемы 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 493 

Сагитов С.М. 
Колодкина А.В., 

3 курс 

Правовые меры борьбы с 
нарушением озонового 

слоя Земли 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 496 

Сагитов С.М. 
Лазарев И.А., 

3 курс 

Международно-правовое 
сотрудничество 

Российской Федерации в 
области охраны 

окружающей среды 
Арктики 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 499 

Сагитов С.М. 
Мирзакреева Л.И.,  

3 курс 

Особо охраняемые 
природные территории 

РТ 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 
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практики» 
29 марта 2019 г. 

Казань, 2019. С. 502 

Сагитов С.М. 
Спиридонова Л.С.,  

1 курс 

Понуждение к 
исполнению 

обязательства в натуре за 
причинение вреда 

окружающей среде 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 505 

Сагитов С.М. 
Шаехова Г.И., 

3 курс 

Правовая охрана редких, 
исчезающих видов 

растений и животных 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 511 

Хасаншина Ф.Г. 
Галиева Э.Р., 

4 курс 
Судебные расходы в 

арбитражном процессе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 298 

Хасаншина Ф.Г. 
Гильмутдинова 

К.Р., 
4 курс 

Обеспечение 
добросовестности в 

третейском 
разбирательстве 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 303 

Чернов К.Н. 
Петрова А.С., 

2 курс 
Встречный иск 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 319 
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Ахметгалиева В.Р. 

Латипова С.К.,  
1 курс  

Гилязеев М.Ф.,  
1 курс  

Математика в 
юриспруденции 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 748-751. 

Галяутдинова Л.Р. 

Каримова И.И.,  
2 курс  

Биктагирова А.Р.,  
2 курс  

Роль правовой 
информации в жизни 

общества 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 741-743. 

Латфуллина Д.Р. 
Суниева А.А.,  

1 курс  

История развития 
поисковых систем в 
информационном 

обществе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 755-758. 

Латфуллина Д.Р. 
Антонов Н.Е.,  

2 курс  

Влияние банковских карт 
на юридические основы 
денежных отношений в 

обществе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 729-732. 

Латфуллина Д.Р. 
Валишин Т.Л.,  

3 курс  

Правовое регулирование 
криптовалюты в США, 

Японии и России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 736-740. 

Латфуллина Д.Р. 
Кузьмина Л.О.,  

3 курс  
Роль информационных 

технологий в 
XVIII Всероссийская ежегодная 

научно-практическая 
Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 
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юридической 
деятельности 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 744-747. 

Латфуллина Д.Р. 

Нафиева Ч.И.,  
3 курс  

Романова В.А.,  
3 курс  

Преступления в сфере 
информационных 

технологий 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 752-754. 

Латфуллина Д.Р. 
Хаметшин К.Р., 

1 курс  

Информационные 
технологии в 

юриспруденции 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 
юридической науки и судебной 

практики» 
29 марта 2019 г. 

Право и суд в современном мире. 
Выпуск № 18: Материалы XVIII 

Всероссийской ежегодной научно-
практической конференции 

студентов «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики», 

Казань, 2019. С. 759-763. 

Миннигулова Д.Б. 
Ершов Кирилл, 1 

курс 

Противодействие 
«покупке ндс» как 

способу незаконного 
извлечения прибыли 

Международная научно-
практическая конференция 

«Вклад молодых 
исследователей в развитие 
публичного управления» 

Contribuția tinerilor cercetători la 
dezvoltarea administrației publice:  

материалы международной научно-
практической конференции, 1 марта 
2019 г. орг.ком.: Балан Олег[и др.]; 

ред.кол.С.402-405 

Миннигулова Д.Б. 
Султанова Диана, 1 

курс 

Государственное 
управление в сфере 

труда 

Международная научно-
практическая конференция 

«Вклад молодых 
исследователей в развитие 
публичного управления» 

Contribuția tinerilor cercetători la 
dezvoltarea administrației publice:  

материалы международной научно-
практической конференции, 1 марта 
2019 г. орг.ком.: Балан Олег[и др.]; 

ред.кол.С.405-408 

Мифтахов Р.Л. 
Саидова Д.И.,  

3 курс 

Анализ положений об 
административной от-
ветственности за нару-

шения таможенных пра-
вил государств-членов 
экономического союза 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

Сборник научных трудов 
международной студенческой 

конференции Дни студенческой 
науки. Казань. С. 267-270. 

Мифтахов Р.Л. 
Салахова А.Д., 

3 курс. 
Предмет государствен-

ного регулирования эко-
II Международная студенческая 

конференция «Дни 
Сборник научных трудов 

международной студенческой 
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номики студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

конференции Дни студенческой 
науки. Казань. С. 271-273 

Мифтахов Р.Л. 
Саидова Д.И., 

3 курс 

Роль органов конститу-
ционной (уставной) юс-

тиции субъектов Россий-
ской Федерации в сфере 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина 

Международный учебно-
интеллектуальный конкурс 

26 мая 2019 г. 

YOUTH FOR SCIENCE 2019: 
сборник статей Международного 

учебно-интеллектуального конкурса 
(26 мая 2019 г.). Петрозаводск: 

МЦНП «Новая наука», 2019. С. 286-
292. 

НПР, 
руководящие НИРС, 
которые отмечены  

премиями и наградами 
всех уровней (кроме 

внутривузовских) 

Аксенова О.В. 
Гизатуллина К.А, 

Афонина А.Д.,  
3 курс 

Тайна усыновления 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом 2 степени 
 

Барышев С.А. 
Нафикова Р.Р., 

4 курс 

Конкретизация правовых 
норм в сфере защиты 
гражданских прав на 

генно-
модифицированные 

организмы, как объекты 
интеллектуальной 

собственности 

XVIII ежегодная 
международная студенческая 

научно-практическая 
конференция «Толкование и 

конкретизация права: проблемы 
теории и практики» (РГУП, г. 

Москва) 14-15 марта 
2019 г. 

Диплом III степени 
 

Карягина В.С. 
Исляева Д.Р., 

4 курс 

Актуальные проблемы 
защиты жилищных прав 

добросовестного 
приобретателя 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

3 место 
по секции «Гражданское право 

(Обязательственные отношения). 
Проблемы семейного права» 

Ахметзянова Г.Н. 
Билалова А.Р., 

3 курс 

Договор условного 
депонирования: 
соотношение со 

смежными институтами 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

3 место 
 

Ковалькова Е.Ю. 
Николаева А.В., 

2 курс 
Авторское право в 

музыкальной индустрии 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 

3 место 
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практики» 
29 марта 2019 г. 

Ковалькова Е.Ю. 
Салихова Л.Р., 

2 курс 

Совершенствование 
правового регулирования 

суррогатного 
материнства в 

Российской Федерации 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

2 место 

Хисамутдинова 
Л.В. 

Уланов Е.А., 
2 курс 

Унитарные предприятия 
в России: 

«необходимость» или 
«пережиток прошлого»? 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

2 место 

Воронцова И.В. 
Луконина Ю.А., 

1 курс 

Актуальные вопросы 
правовой регламентации 

средств 
информационного 

обеспечения в 
гражданском 

судопроизводстве 

II Международный конкурс 
научно-исследовательских 

работ по гражданскому 
процессу 

Гран-при 

Воронцова И.В. 
Шафигуллин М.Р., 

4 курс 

Проблемы правового 
регулирования 

коллективного договора 

XVIII ежегодная 
международная студенческая 

научно-практическая 
конференция «Толкование и 

конкретизация права: проблемы 
теории и практики» (РГУП, г. 

Москва) 14-15 марта 
2019 г. 

диплом 1 степени 

Воронцова И.В. 
Щегольков М.А., 4 

курс 

Нюансы при 
установлении бонусной 
системы оплаты труда 

II Международный конкурс 
научно-исследовательских 

работ по гражданскому 
процессу 

Гран-при 

Вайман А.Б. 
Юдаева А.Е., 

4 курс 
Тенденции Трудового 

права 

Всероссийский конкурс 
научных работ студентов по 

европейскому трудовому праву 
диплом 1 степени 

Вайман А.Б. 
Флегонтов А.О., 

3 курс 

Европейское трудовое 
право: понятие, 

основополагающие 
источники и их значение 

Всероссийский конкурс 
научных работ студентов по 

европейскому трудовому праву 
Диплом 3 степени 
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для трудового права 
России 

Гурина Д.Е. 
Ахметзянова А.Ф., 

4 курс 
CROWDWORKS 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

Диплом 1 степени 

Гурина Д.Е. 
Макарычева О.С., 

4 курс 
Soft skills в трудовых 

отношениях 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

Диплом 1 степени 

Гурина Д.Е. 
Уразманов Р.Э., 

4 курс 
Проблемы Франции в 

области трудового права 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

Диплом 3 степени 

Гурина Д.Е. 
Шарафутдинова 

К.Р., 
4 курс 

Медиация в трудовом 
праве 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

Диплом 3 степени 

Долотина Р.Р. 
Ахмиева А.К., 

3 курс 
Компенсация морального 
вреда в трудовом праве 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

Диплом 2 степени 

Долотина Р.Р. 
Гимадиева Л.Ф., 

3 курс 
Трудовые сделки 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 

Диплом 2 степени 
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Александры Константиновны 
Безиной 

Долотина Р.Р. 
Лаврентьева Ю.А., 

3 курс 

Достоинства и 
недостатки 

реформирования 
пенсионного 

законодательства РФ в 
части повышения 

пенсионного возраста 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

Диплом 1 степени 

Долотина Р.Р. 
Нафикова Р.Р., 

4 курс 

Пенсионное обеспечение 
Японии: характеристика 

и проблемы «стареющего 
общества» 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

Диплом 2 степени 

Долотина Р.Р. 
Сапрыкин К.И., 

4 курс 

Трудоустройство 
инвалидов в Российской 

Федерации 

Всероссийский межвузовский 
студенческий форум по 

трудовому праву и праву 
социального обеспечения под 

руководством профессора 
Александры Константиновны 

Безиной 

Диплом 3 степени 

Воронцова И.В. 
Садыкова А.Р., 

2 курс 

Правовая природа 
судебного 

правотворчества 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом 1 степени 

Воронцова И.В. 
Нурмухамедова 

Э.Д., 
2 курс 

История становления и 
развития института 
представительства 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом 3 степени 

Гимазова Э.Н. 
Закирова А.Ф., 
Хамзина В.М., 

2 курс 

Технологии социальной 
работы с молодежью 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 

Диплом 2 степени 
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практики» 
29 марта 2019 г. 

Гимазова Э.Н. 
Ташевцева К.А., 
Рамазанов К.Р., 

2 курс 

Кризисные центры для 
мужчин, женщин и детей 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом 1 степени 

Гимазова Э.Н. 
Яруллина А.А., 
Федотова М.В., 

2 курс 

Сравнительный анализ 
пенсионного 

обеспечения лётчиков, 
космонавтов в России и 

заграницей 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом 3 степени 

Гурина Д.Е. 
Сайдашев М.М., 

4 курс 

Проблемы самозащиты в 
индивидуально-

трудовых 
правоотношениях 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом 2 степени 

Зайнуллина Р.Н. 
Ахметгареева А.М., 

Хафизова А.М., 
3 курс 

Пенсионное обеспечение 
судей 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом 3 степени 

Зайнуллина Р.Н. 
Гришин С.А., 

2 курс 

Актуальные вопросы 
социальной поддержки 

молодых семей в РФ 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом 1 степени 

Зайнуллина Р.Н. 
Митрофанов К.С.,  

2 курс 
Социальная защита 

инвалидов 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 

Диплом 2 степени 
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практики» 
29 марта 2019 г. 

Зайнуллина Р.Н. 
Файзова Р.Р., 

3 курс 
Социальное обеспечение 

в Республике Корея 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом 3 степени 

Долотина Р.Р. 
Ахмиева А.К., 

3 курс 

Компенсация морального 
вреда в трудовых 

отношениях 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом 1 степени 

Долотина Р.Р. 
Мухаметзянова 

Д.Р., 
3 курс 

Регулирование трудовых 
отношений между 
работодателем и 

работником-присяжным 
заседателем 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом 3 степени 

Долотина Р.Р. 
Садыкова Р.А., 

3 курс 
Расторжение трудового 

договора 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом 3 степени 

Долотина Р.Р. 
Фролова Н.С., 

3 курс 

Особенности регулиро-
вания труда иностран-

ных граждан 

 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом 2 степени 

Сагитов С.М. 
Ахмад Ф.И., 

3 курс 

Новизна и проблематика 
закона об ответственном 
обращении с животными 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 

Диплом 1 степени 
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практики» 
29 марта 2019 г. 

Сагитов С.М. 
Лаврентьева Е.Н., 

3 курс 

Факторы, влияющие на 
загрязнение 

атмосферного воздуха и 
пути их решения 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом 2 степени 

Закиров Р.Ф. 
Нафикова Р., 

4 курс 

Влияние европейских 
стандартов на 

деятельность органов 
принудительного 

исполнения 

Конкурс на лучшую работу 
ФССП по РТ 

Диплом 1 степени 

Вагнер К. Р. 
Хакимов А.Н., 

1 курс 
The Jury trial: Russia and 

USA 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

Диплом III степени 

Туганова С.В. 

Головина А.Ю., 
1 курс, 

Габдуллина К.Р., 
3 курс 

Protection and welfare of 
children in Russia and 

Finland. 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

Диплом III степени. 

Нурова Л.Р. 
Каримов Д.А., 

4 курс 
Inconsistent application of 

public International law 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

Диплом 1 степени 
 

Храмова Н.А. 
Латипова С., 

1 курс  
Демографическая 

проблема РТ 

VII Международный конкурс 
научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся 
«Старт в науке» 15.05.2019 

Диплом III степени 

Ларионова Н.Б. 

Хамедшина А., 
Егорова Л., 

Мурадимова Р.,  
1 курс 

 
ХII Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель по истории» 
Диплом 1 степени 

Ларионова Н.Б. 
Прохорова Д.Е., 

1 курс 
 

Открытая международная 
интернет-олимпиада по 

дисциплине  
«История России» 

1 место 

Ларионова Н.Б. 
Гарипов Д.Р., 

1 курс 
 

Открытая международная 
интернет-олимпиада по 

дисциплине  
«История России» 

2 место 
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Бикулова Л.Э. 
Гатауллина Г.Г.,  

1 курс 

Квантовая физика 
 
 

VII Международный конкурс 
научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся 
«Старт в науке» 15.05.2019 

Диплом III степени по физике 

Бикулова Л.Э. 
Данилина К.К.,  

1 курс 
Бактерии – друзья или 

враги 

VII Международный конкурс 
научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся 
«Старт в науке» 15.05.2019 

Диплом III степени по биологии 

Шарыпова Т.П.. 
Дукс Ю.А.,  

1 курс 

Педагогическая 
деятельность Л.Н. 

Толстого 

VII Международный конкурс 
научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся 
«Старт в науке» 15.05.2019 

Диплом III степени по русскому 
языку и литературе 

Шарыпова Т.П.. 
Латипова С.К.,  

1 курс 
Моя любимая профессия 

VII Международный конкурс 
научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся 
«Старт в науке» 15.05.2019 

Диплом III степени по литературе 
(конкурс творческих работ) 

Туганова С.В. 
Алтынбаев Р., 

1 курс 

Problems of the 
demographic development 

of Europe 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики», Казань, КФ РГУП 

29 марта 2019 г. 

Диплом III степени 

Богдановская В.А. 
Исмаилова Э.З.,  

2 курс 

О совершенствовании 
механизма исполнения 

решений 
конституционных 
(уставных) судов 

субъектов РФ 

Конкурс студенческих работ 
Конституционного Суда 
Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

диплом I степени 

Богдановская В.А. 
Гумерова А.Ш., 

2 курс 

Влияние позиций 
конституционных 
(уставных) судов 

субъектов на 
деятельность 

законодательных органов 
в регионах на примере 
Республики Татарстан 

Конкурс студенческих работ 
Конституционного Суда 
Республики Татарстан по 

вопросам конституционной 
(уставной) юстиции 

диплом I степени 

Гадельшина Л.И. 
Салихова Л.Р.,  

2 курс 

Соотношение решений 
Европейского суда по 

правам человека и 
национальных 

конституционных норм 

XVIII ежегодная 
международная студенческая 

научно-практическая 
конференция «Толкование и 

конкретизация права: проблемы 

2 место 
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Российской Федерации теории и практики» 14-15 марта 
2019 г., Москва 

Мифтахов Р.Л. 
Саидова Д.И.,  

3 курс 

Роль органов 
конституционной 

(уставной) юстиции 
субъектов Российской 

Федерации в сфере 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина 

Международный учебно-
интеллектуальный конкурс  

26 мая 2019 г. 
Диплом I степени 

Мифтахов Р.Л. 
Вагизова Д.Т.,  

2 курс 

Проблемы 
противодействия 

коррупции в системе 
государственной службы 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом II степени 

Мифтахов Р.Л. 
Сибгатуллина Р.Р., 

2 курс 

Проблема низкого 
уровня правосознания и 

правовой культуры 
граждан в сфере 

административного 
права России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Диплом III степени 

Ахметгалиева В.Р. 

Латипова С.К.,  
1 курс  

Гилязеев М.Ф.,  
1 курс  

Математика в 
юриспруденции 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

2 место 

Латфуллина Д.Р. 
Антонов Н.Е.,  

2 курс 

Влияние банковских карт 
на юридические основы 
денежных отношений в 

обществе 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

1 место 

Латфуллина Д.Р. 
Валишин Т.Л.,  

3 курс  

Правовое регулирование 
криптовалюты в США, 

Японии и России 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 

2 место 
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практики» 
29 марта 2019 г. 

Латфуллина Д.Р. 
Кузьмина Л.О.,  

3 курс  

Роль информационных 
технологий в 
юридической 
деятельности 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

3 место 

Латфуллина Д.Р. 

Нафиева Ч.И.,  
3 курс  

Романова В.А.,  
3 курс  

Преступления в сфере 
информационных 

технологий 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

3 место 

Краснов А.В. 
Трошина М.С.,  

1 курс 
Послания Президента РФ 

как источник права 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

2 место 

Краснов А.В. 
Гумерова А.Ш., 

2 курс 
Подходы к определению 

понятия «норма права 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

1 место 

Краснов А.В. 
Яругина А.Е.,  

1 курс 

Постановления и 
определения 

Конституционного Суда 
РФ как источники права 

II Международная студенческая 
конференция «Дни 

студенческой науки» 
26 апреля 2019 г. 

2 место 

Сундурова О.Ф. 
Белоусов А.И., 

3 курс 

Ответственность за 
наемничество в 

Российской Федерации 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

1 место 

Иванов А.В. 
Хайруллина А.Р., 

3 курс 

Проблемы квалификации 
соучастия в 

преступлении 

XVIII Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

конференция студентов 
«Актуальные проблемы 

2 место 
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юридической науки и судебной 
практики» 

29 марта 2019 г. 

Нурова Л.Р. 

Шуганов М.М.  
3 курс 

Каримов Д.А. 
3 курс 

Лаврентьева Е.А. 
3 курс 

Лобанов Н. 
2 курс 

Елистратов Я. 
2 курс 

The appropriation of 
traditional knowledge for 

commercial purposes, state 
responsibility for corporate 
environmental degradation 

and human rights 
violations, and majestic 

herds of migratory yaks / 
Присвоение 

традиционных знаний в 
коммерческих целях, 

ответственность 
государства за 

ухудшение состояния 
окружающей среды и 

нарушение прав 
человека, а также 
огромные стада 

мигрирующих яков 

Конкурс по международному 
праву им. Ф. Джессопа 

Диплом  
«Лучшая региональная команда» 

 
1. В столбце «Вид работы» указывается:  конкурсная работа,  студенческий доклад к научному мероприятию и т.п. 
2. В столбце «Результат медали, г публикация работы и т.п.). 
 
 


