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Выполнение научно-исследовательской работы 

 

№ 

Вид исследований и 

наименование тем. 

С указанием области науки (естественные, технические, 

сельскохозяйственные, общественные, гуманитарные) 

Научный руководитель, исполнители 

(степень, звание) 
Результат НИР 

Форма и место внедрения 

III Разработки   

3.1 

Современные тенденции таможенной политики Евразийского 

экономического союза (общественные) 

Курцева Г.Р. к.соц.н., доц.,  
Дыньков А.Н., Короткова М.В., к.ю.н., 

Кофман Б.И., к.ю.н., проф., Мустафина 

Г.А., к.п.н., доц., Щигорцова Е.С., к.соц.н., 

Качалов В.Ю., к.соц.н., доц., Валеева С. 

Ш., Хусаинов А.Р., Козырева Э. Н., 
Низамгалиева Л.М. 

Отчет по научной теме, 

публикация статей, 

опубликование монографий, 

подача грантовых заявок 
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Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ 

Название научного 

направления/ 

научной школы 

 

(научную школу  
отметить знаком *) 

Код 
Ведущие ученые в данной области (Ф.И.О., ученая степень, 

ученое звание) 

1 2 3 4 

1.  Современные тенденции таможенной политики 

Евразийского экономического союза 

08-155 (РНФ) Курцева Г.Р., к.соц.н.,доцент, Исмагилова Л.Р., к.соц.н., 

доцент, Нигматуллина Л.Г., к.э.н., доцент, Кофман Б.И., к.ю.н., 

профессор 
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Опубликование монографий  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№  
Наименование  

дисциплины 
Авторы (Ф.И.О.) 

Название  

монографии 

Издательство, 

год издания 
Объем п.л. Тираж 

Примечание  

(указать соавторов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Таможенное дело Курцева Г.Р.*, 

Нигматуллина 

Л.Г.*, Мустафина 

Г.А.* 

Таможенная политика 

Евразийского экономического 

союза: реалии, проблемы и 

перспективы формирования 

ООО 

«Русайнс», 2017 

7,9 1000 Быстров Г.М., 

Исмагилова Л.Р. и 

др. 
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Опубликование научных статей в журналах 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 
Название журнала, издательство, год, номер, 

страницы 

1 2 3 4 

1.  Мустафина Г.А.* О некоторых аспектах организации социально-правовой 

защиты сотрудников полиции (вопросы теории и правового 

регулирования) 

Вестник Казанского юридического института 

МВД России № 1. – 2017 г. – 44-53 с.  

2.  Мустафина Г.А.* Организационно-правовые основы противодействия 

коррупции 

Вестник Казанского юридического института 

МВД России - № 4. – 2017 г.  

3.  Мустафина Г.А.* О некоторых аспектах противодействия коррупции на 

современном этапе (проблемы теории и правового 

регулирования) 

Вестник Казанского юридического института 

МВД России– 2017 г.  

4.  Багаутдинова Л.И.*,  

Гатауллин А.Г. 

Межрегиональное сотрудничество конституционных 

(уставных) судов – важное направление их внесудебной 

деятельности 

Вестник Конституционного Суда Республики 

Татарстан. 2017. 

5.  Багаутдинова Л.И.* Юридическая конструкция соглашений конституционных 

и уставных судов субъектов Российской Федерации о 

сотрудничестве  

Вестник Российского университета 

кооперации. 2017. - № 2. - С. 93 – 97. 

6.  Быстров Г.М.,  

Бурганов Р.А. 

Институциональные проблемы трансферта технологий в 

России 

НИР. Экономика. - №1(25). - 2017. - С. 4 – 

9. 

7.  Быстров Г.М. Торговая политика Евразийского экономического союза 

(теоретико-методологический аспект) 

НИР. Экономика. №4, 2017.  

С. 21 – 27. 
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Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№  Автор (Ф.И.О.) 
Название статьи/тезисов, название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организатор 

(вуз, НИИ и др.) 

1 2 3 4 

1.  Иванова Т.А.*, 

Юсупова Р.Н. 

Современное состояние экспорта Российской Федерации. Сборник 

научных статей 2-й Международной научной Конференции 

студентов и молодых ученых «Молодежь и системная модернизация 

страны». Курск.  2017. С. 205-208. 

Юго-Западный государственный университет, г. 

Курск 

2.  Мустафина Г.А.*, 

Маланенкова М. 

Преступления в таможенной сфере / Материалы Международной 

научно-практической конференции «Экономические и правовые 

аспекты развития России в условиях нестабильности», г. Казань. - 7 

апреля 2017 г. 

Казанский кооперативный институт  (филиал) 

Российского университета кооперации 

3.  Валеева С.Ш.* ЕАЭС как пример регионального таможенного союза в условиях 

становления многополярного мира / Международная научно-

практическая конференция:  «Современные исследования основных 

направлений гуманитарных и естественных наук». Материалы 

международной научно-практической конференции. 2017. 

Казанский кооперативный институт  (филиал) 

Российского университета кооперации 

4.  Быстров Г.М. Межрегиональная торговая политика / III Международная научно-

практическая конференция: «Национальные экономические системы 

в контексте формирования глобального экономического 

пространства». 

Сборник научных трудов III Международной научно-практической 

конференции. Крымский инженерно -педагогический университет. 

2017. С. 105-108 

Крымский инженерно-педагогический университет 

5.  Быстров Г.М. Проблема изменения структуры внешней торговли Республики 

Татарстан в правовом поле ВТО / Международная научно-

практическая конференция:  «Современные исследования основных 

направлений гуманитарных и естественных наук». Материалы 

международной научно-практической конференции. ККИ РУК, 

Казань, 2017. 

Казанский кооперативный институт  (филиал) 

Российского университета кооперации 

6.  Фесина Е.Л.*, 

Костромин А.В. 

Основные направления государственной политики занятости на 

мезоуровне / Материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. 

«Проблемы анализа и моделирования региональных социально-

экономических процессов», 18-19 мая 2017 г. / под ред.  И.И. 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29428584
https://elibrary.ru/item.asp?id=29428521
https://elibrary.ru/item.asp?id=29428521
https://elibrary.ru/item.asp?id=29338419
https://elibrary.ru/item.asp?id=29338419
https://elibrary.ru/item.asp?id=29173676
https://elibrary.ru/item.asp?id=29173676
https://elibrary.ru/item.asp?id=29173676
https://elibrary.ru/item.asp?id=29338419
https://elibrary.ru/item.asp?id=29338419
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Исмагилова. Казань: Казан. фед. ун-т, 2017 

7.  Курцева Г.Р.*, 

Исмагилова Л.Р. 

Перспективные электронные технологии на службе таможни: 

применение технологии удаленного выпуска / Международная 

научно-практическая конференция:  «Современные исследования 

основных направлений гуманитарных и естественных 

наук». Материалы международной научно-практической 

конференции. ККИ РУК, Казань, 2017 

Казанский кооперативный институт  (филиал) 

Российского университета кооперации 

8.  Салихова Р.С. Готовимся к вступлению нового таможенного кодекса / Материалы 

регионального круглого стола «Налоговые правоотношения – 

публично-правовые последствия», Российский государственный 

университет правосудия, Казань, 1 декабря 2017 г. 

Российский государственный университет 

правосудия 

9.  Кофман Б.И.* Становление правосубъектности новых государств / Материалы 

научно-практической конференции  к 95-летию со дня рождения Д.И. 

Фельдмана «Актуальные проблемы международной 

правосубъектности» - Казанский (Приволжский) Федеральный 

университет, Казань, 28-29 сентября 2017 г. 

Казанский (Приволжский) Федеральный 

университет 

10.  Кофман Б.И. * Некоторые международно-правовые вопросы борьбы с терроризмом / 

Материалы Всероссийского круглого стола «Деятельность 

правоохранительных органов по противодействию экстремизму и 

терроризму» - Казанский юридический институт МВД России, 30 

ноября 2017 г. 

Казанский юридический институт МВД России 

11.  Николаев М.В.
* 

«Перспективы экономической глобализации» (материалы 

выступления на научной конференции) / Современные исследования 

основных направлений гуманитарных и естественных наук: 

материалы международной научно-практической конференции / Под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд- во «Печать-

сервис XXI век, 2017. – С. 737 – 739. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

12.  Коростелева В.П.*, 

Дуборасова Т.Ю. 

Введение  технического регламента евразийского экономического 

союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 

040/2016) – способ противодействия фальсификации  товаров  в 

торговле. Материалы международной  научно-практической  

конференции в рамках ежегодных Чаяновских чтений «Основные 

направления развития кооперации: опыт, проблемы, перспективы», 

2017. 

Российский университет кооперации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29338419
https://elibrary.ru/item.asp?id=29338419
https://elibrary.ru/item.asp?id=29338419
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Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Название конференции 
Организатор 

(вуз, НИИ и др.) 
Дата 

1 2 3 4 

1.  Научно-практическая конференция  к 95-летию со дня рождения Д.И. 

Фельдмана «Актуальные проблемы международной 

правосубъектности» 

Казанский (Приволжский) Федеральный 

университет 28-29 сентября 2017 

2.  Всероссийский круглый стол «Деятельность правоохранительных 

органов по противодействию экстремизму и терроризму»  

Казанский юридический институт МВД России   
30.11.2017 

 

 
Справочная информация 

 
№  Название конференции Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 

1 2 3 4 

1.  

Научно-практической конференции  

к 95-летию со дня рождения Д.И. 

Фельдмана «Актуальные проблемы 

международной правосубъектности» 

Кофман Б.И. Становление правосубъектности новых государств 

2.  

Всероссийский круглый стол 

«Деятельность правоохранительных 

органов по противодействию 

экстремизму и терроризму» 

Кофман Б.И. 
Некоторые международно-правовые вопросы борьбы с 

терроризмом 
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Научно-исследовательская работа студентов 
 

 

№  
Тематика (название)  

кружков, клубов и других форм организации НИРС 

Руководитель – Ф.И.О.,  

ученая степень, ученое звание 

1 2 3 

1 полугодие 

1.  Научные исследования в дисциплинах таможенного цикла Нигматуллина Л.Г., к.э.н., доцент 

2.  Исторические аспекты межэтнических отношений и 

межкультурной взаимосвязи во внешнеэкономической 

деятельности на примере Республики Татарстан 

Федотов И.В., 

ст. преподаватель 

2 полугодие 
1.  Научные исследования в дисциплинах таможенного цикла Нигматуллина Л.Г., к.э.н., доцент 

2.  Культурно-историческое наследие Валеева С.Ш. 



 10 

Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
 

№ Название конкурса / олимпиады Дата проведения 

1 2 3 

1.  Конкурс студенческих научно-исследовательских работ ККИ РУК С 10 по 31 января 2017 г. 

2.  
Открытый конкурс научных работ среди обучающихся на соискание премии имени 

Н.И. Лобачевского 
С 10 по 15 апреля 2017 г. 

3.  Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан Октябрь 2017 г. 

4.  Конкурс на соискание стипендии Мэра г. Казани - 2017 Октябрь 2017 г. 

5.  Конкурс «Кооперация талантов» 
Декабрь, 2017 г. 

6.  
Всероссийский конкурс научных проектов аспирантов, молодых ученых и 

студентов «Инновационное развитие региона» в 2017 г., г. Саранск. 
Ноябрь, 2017 г. 

7.  
Региональный этап Всероссийской студенческой олимпиады по специальности 

«Таможенное дело» 
12-16 марта 2017 г. 

8.  Конкурс «Молодежь в предпринимательстве: состояние и перспективы» Ноябрь, 2017 г. 

9.  Молодежный проект «Форум Татарстана» по теме: «Территория безопасности» Сентябрь, 2017 г. 
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Очное участие студентов в научных студенческих конференциях 

 

№  Название конференции, дата Темы докладов 
Докладчики (Ф.И.О. студента, 

факультет, курс) 

Научный руководитель (Ф.И.О., 

научная степень, научное звание) 

1 2 3 4 5 

1.  

Совет молодежных общественных 

организаций и объединений 

Республики Татарстан в сфере 

противодействия коррупции, 23 

ноября 2017 года 

Духовно-нравственные основы 

формирования 

антитеррористического поведения 

студентов в процессе изучения 

курса «Этика государственной 

службы и государственного 

служащего» 

Чернова Д.М., студентка очной 

формы обучения «Таможенное 

дело», 4 курс 

Рыбасова Ю.Ю., к.п.н., доцент 

2.  Международная конференция 

«Кооперация и 

предпринимательство», 20.12.2017 

г. 

Таможенный кодекс ЕАЭС: 

новеллы информационных 

таможенных технологий 

Загидуллина А., гр. . 5 курс, 

таможенное дело 

Научный руководитель – 

к.соц.н. Курцева Г.Р. 

3.  Международная конференция 

«Кооперация и 

предпринимательство», 20.12.2017 

г. 

Внешнеторговая политика 

Российской Федерации: 

перспективы развития 

Ишмухаметова Л. гр. 473/2, 1 курс, 

таможенное дело 

Научный руководитель – к.э.н. 

доцент Нигматуллина Л.Г. 

 

4.  Международная конференция 

«Кооперация и 

предпринимательство», 20.12.2017 

г. 

Управление таможенной системой 

в период становления советского 

государства 

Ишмухаметова Л. гр. 473/2, 1 курс, 

таможенное дело 

Научный руководитель Саматова 

Ч.Х. 

5.  Международная конференция 

«Кооперация и 

предпринимательство»,  20.12.2017 

г. 

Пути миниминизации таможенных 

правонарушений 

Улитина Е.А., Галиуллина А.Н. гр. 

473/2, 1 курс, таможенное дело 

Научный руководитель 

Мустафина Г.А. 

6.  Международная конференция 

«Кооперация и 

предпринимательство», 20.12.2017 

г. 

Преступления в таможенной сфере 
Маланенкова М.П. гр. 460/10, 2 

курс, таможенное дело 

Научный руководитель 

Мустафина Г.А. 

7.  Международная конференция 

«Кооперация и 

предпринимательство», 20.12.2017 

г. 

Изменения в таможенном 

регулировании на 2018 г. 
Воробьева А.А., 412 гр, 3 курс 

Научный руководитель Короткова 

М.В. 
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8.  Международная конференция 

«Кооперация и 

предпринимательство», 20.12.2017 

г. 

Выбор таможенной процедуры 

экономическими субъектами РФ 
Закирова Т.С., 432 гр. 

Научный руководитель к.с.н., 

доцент Качалов В.Ю. 

9.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 

практики» РГУП. 17 марта 2017 г.. 

Таможенные правонарушения и 

пути их миниминизации 

Маланенкова М.П. гр. 460/10, 1 

курс, таможенное дело1 курс, 

таможенное дело 

Научный руководитель 

Мустафина Г.А. 

10.  XVI Всероссийская научно-

практическая конференция «Право 

и суд в современном мире». 

Таможенные правонарушения и 

пути их миниминизации 

Маланенкова М.П. гр. 460/10, 1 

курс, таможенное дело 

Научный руководитель 

Мустафина Г.А. 

11.  Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические и правовые 

аспекты развития России в 

условиях нестабильности», 7 

апреля 2017 г. 

Преступления в таможенной сфере 
Маланенкова М.П. гр. 460/10, 1 

курс, таможенное дело 

Научный руководитель 

Мустафина Г.А. 

12.  Международной научно-

практической конференции 

«Экономические и правовые 

аспекты развития России в 

условиях нестабильности», 7 

апреля 2017 г. 

Правовые и организационные 

вопросы деятельности ГИБДД 

Сафин А., Устин А. 460/10 гр., 1 

курс, таможенное дело 

Научный руководитель 

Мустафина Г.А. 

13.  Материалы Международной 

научно-практической конференции 

«Экономические и правовые 

аспекты развития России в 

условиях нестабильности», г. 

Казань. - 7 апреля 2017 г. – 1 стр. (в 

соавторстве). 

Социально-правовые гарантии 

сотрудников ГИБДД 

Сафин А., Устин А. 460/10 гр., 1 

курс, таможенное дело 

Научный руководитель Дыньков 

А.Н. 

14.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной 

практики» РГУП. 17 марта 2017 г. . 

Правовые и организационные 

вопросы деятельности 

сотрудников ГИБДД 

Сафин А., Устин А. 460/10 гр., 1 

курс, таможенное дело 

Научный руководитель Дыньков 

А.Н. 

15.  Круглый стол «Таможенный союз 

как форма торгово-экономической 

Перспективы евразийской 

интеграции: российские и 
Лапшина А.В, 450-12 гр. 

Научный руководитель Курцева 

Г.Р. 
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интеграции», апрель, 3017 г. зарубежные оценки 

16.  Круглый стол «Таможенный союз 

как форма торгово-экономической 

интеграции», апрель, 3017 г. 

Стратегия развития евразийской 

интеграции 
Воробьева А.А., 412 гр. 

Научный руководитель 

Коротковаа М.В. 

17.  
Круглый стол «Таможенный союз 

как форма торгово-экономической 

интеграции», апрель, 3017 г. 

Таможенное законодательство: 

современное состояние и ос-

новные направления 

совершенствования 

Баева И.С. 450-12 гр. 
Научный руководитель 

Коротковаа М.В. 

18.  
Круглый стол «Таможенный союз 

как форма торгово-экономической 

интеграции», апрель, 3017 г. 

Евразийская интеграция: 

преимущества, эффективность 

евразийского экономического 

союза, перспективы развития, 

инструменты защиты 

Базыков А.Ю., 421 гр. 
Научный руководитель Научный 

руководитель Рыбак Г.Н. 

19.  Круглый стол «Таможенный союз 

как форма торгово-экономической 

интеграции», апрель, 3017 г. 

Проблемы формирования единого 

экономического пространства 

Нигметзянова Я.Н., студентка 450-

12 гр. 

Научный руководитель 

Коротковаа М.В. 

20.  Круглый стол «Таможенный союз 

как форма торгово-экономической 

интеграции», апрель, 3017 г. 

Новые  возможности и первые 

результаты функционирования 

Таможенного союза 

Игнатьева Е.А., 412 гр. К.ю.н. Короткова М.В. 
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Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава  

 

№ Название публикации 
Авторы 

(студенты) 

Соавторы 

(преподаватели) 

Выходные данные публикации 

(журнала, сборника трудов, 

сборника материалов конференции) 

1 2 3 4 5 

1.  
Стратегия развития евразийской 

интеграции 
Воробьева А.А. К.ю.н. Короткова М.В. 

Сборник научных трудов студентов и аспирантов (по 

итогам Круглого стола «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции»)/ под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М.: Изд-

во КНОРУС, 2017. 

2.  
Перспективы евразийской интеграции: 

российские и зарубежные оценки 

Лапшина А.В, 450-

12 гр. 

К.с.н. , доцент Курцева 

Г.Р. 

Сборник научных трудов студентов и аспирантов (по 

итогам Круглого стола «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции»)/ под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М.: Изд-

во КНОРУС, 2017. 

3.  
Новые  возможности и первые результаты 

функционирования Таможенного союза 
Игнптьева Е.А.. К.ю.н. Короткова М.В. 

Сборник научных трудов студентов и аспирантов (по 

итогам Круглого стола «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции»)/ под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М.: Изд-

во КНОРУС, 2017. 

4.  
Проблемы формирования единого 

экономического пространства 

Нигметзянова Я. 

Н. студентка 450-

12 гр. 

К.ю.н. Короткова М.В. 

Сборник научных трудов студентов и аспирантов (по 

итогам Круглого стола «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции»)/ под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М.: Изд-

во КНОРУС, 2017. 

5.  

Таможенное законодательство: 

современное состояние и ос-новные 

направления совершенствования 

Баева И.С. 450-12 

гр. 

Научный руководитель 

Коротковаа М.В. 

Сборник научных трудов студентов и аспирантов (по 

итогам Круглого стола «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции»)/ под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М.: Изд-

во КНОРУС, 2017. 

6.  

Евразийская интеграция: преимущества, 

эффективность евразийского 

экономического союза, перспективы 

развития, инструменты защиты 

Базыков А.Ю., 421 

гр 

Научный руководитель 

Рыбак Г.Н. 

Сборник научных трудов студентов и аспирантов (по 

итогам Круглого стола «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции»)/ под 

редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М.: Изд-

во КНОРУС, 2017. 
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7.  
Изменения в таможенном регулировании 

на 2018 г. 
Воробьева А.А. К.ю.н. Короткова М.В. 

Сборник научных трудов международной 

конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы. – Казань, 2017 г. 

8.  

Управление таможенной системой в 

период становления советского 

государства 

Ишмухаметова 

Л.Ф. 
К.И.Н. Саматова Ч.Х 

Сборник научных трудов международной 

конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы. – Казань, 2017 г. 

9.  
Выбор таможенной процедуры 

экономическими субъектами РФ 
Закирова Т.С. 

К.с.н., доцент Качалов 

В.Ю. 

Сборник научных трудов международной 

конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы. – Казань, 2017 г. 

10.  
Пути миниминизации таможенных 

правонарушений 

Улитина Е.А., 

Галиуллина А.Н. 

гр. 473/2, 1 курс, 

таможенное дело 

К.п.н., доцент 

Мустафина Г.А. 

Сборник научных трудов международной 

конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы. – Казань, 2017 г. 

11.  
Проблемы правового регулирования в 

таможенной сфере 

Маланенкова М.П. 

гр. 460/10, 2 курс, 

таможенное дело 

 

Сборник научных трудов международной 

конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы. – Казань, 2017 г. 

12.  
Таможенные правонарушения и пути их 

миниминизации 

Маланенкова М.П. 

гр. 460/10, 1 курс, 

таможенное дело1 

курс, таможенное 

дело 

 

Сборник материалов XVI Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной практики»Казань, 

РГУП, Казанский филиал, 17 марта 2017 г. 

13.  
Таможенные правонарушения и пути их 

миниминизации 

Маланенкова М.П. 

гр. 460/10, 1 курс, 

таможенное дело 

 

СД-диск (электронная версия) «Право и суд в 

современном мире». -  №16. – 2017 г. // Сборник 

материалов XVI Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной практики». - 

г.Казань, 17 марта 2017 г. 
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14.  Преступления в таможенной сфере 

Маланенкова М.П. 

гр. 460/10, 1 курс, 

таможенное дело 

К.п.н., доцент 

Мустафина Г.А. 

Сборник материалов Международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности».- г. Казань. - 7 апреля 2017 г. 

15.  
Правовые и организационные вопросы 

деятельности ГИБДД 

Сафин А., Устин 

А. 460/10 гр., 1 

курс, таможенное 

дело 

 

Сборник материалов Международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности», г. Казань. - 7 апреля 2017 г. 

16.  
Социально-правовые гарантии 

сотрудников ГИБДД 

Сафин А., Устин 

А. 460/10 гр., 1 

курс, таможенное 

дело 

Дыньков А.Н. 

Сборник материалов Международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности», г. Казань. - 7 апреля 2017 г. – 1 стр. 

(в соавторстве). 

 

17.  
Импортозамещение в условиях санкций и 

кризисного развития экономики России 

Акимов В.Ю. 

Студент 4 курса 

группы 431 

Гараева Д.Ф. 

Международная научно-практическая конференция 

«Современные исследования основных направлений 

гуманитарных и естественных наук», 2-3 марта 2017 

г. 
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Другие мероприятия  

 

№ Название 

Тип (научно-практический 

семинар, мастер-класс, 

круглый стол, экскурсия, 

выставка и др.) 

Месяц 

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

1.  KazanStartupWeekend 
Практикоориентированное 

занятие, экскурсия 
Ноябрь, 2017 г. 

Шипшова О.А., 

Борисова Н.В., 

Гилязова А.А. 

2.  
Внешние связи регионов Российской Федерации. Опыт 

Республики Татарстан 

Международная научно-

практическая конференция 

(участие студентов) 

Ноябрь, 2017 г. Антонова М.А. 

3.  Маркетплейс Квест Ноябрь, 2017 г. 

Ибрагимов И.Ф., 

Илюшин О.В., 

Хабибуллин А.Б., 

Ивкина В.В., 

Баранова А.А. 

4.  Маркетплейс 
Круглый стол. 

Дискуссионная площадка 
Ноябрь, 2017 г. Ибрагимов И.Ф. 

5.  
Форум кооперативного предпринимательства РТ «Герои 

бизнеса РТ» 

Экскурсия, дискуссионная 

площадка. 

14 Декабря 2017 

г. 

Ибрагимов И.Ф., 

Илюшин О.В., 

Хабибуллин А.Б., 

Ивкина В.В., 

Баранова А.А., 

Мифтахов Р.А., 

Петухов А.В. 

 


