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ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩИЕ КОНФЕРЕНЦИЮ: 
■ Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 

политики; 
■ Министерство образования и науки Республики Татарстан; 
■ Научно-исследовательский институт противодействия коррупции Института экономики, 

управления и права (г. Казань) 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 
Сопредседатели оргкомитета конференции: 

Бадрутдинов Марс Сарымович, Начальник Управления Президента Республики 
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики; 

Фаттахов Энгель Навапович, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан 
– министр образования и науки Республики Татарстан; 

Тимирясова Асия Витальевна, Ректор Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Члены оргкомитета конференции (в алфавитном порядке): 
Алишев Тимирхан Булатович, заместитель министра образования и науки 

Республики Татарстан  
Гайфутдинова Резида Фикратовна, ведущий советник отдела кадровой политики 

Министерства образования и науки Республики Татарстан 
Гущин Иван Николаевич, заместитель начальника Управления Президента 

Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики; 
Дмитриев Алексей Анатольевич, сотрудник НИИ противодействия коррупции 

Института экономики, управления и права (г. Казань); 
Дудко Екатерина Валерьевна, помощник проректора по научной работе Института 

экономики, управления и права (г. Казань); 
Поминов Андрей Иванович, первый заместитель министра образования и науки 

Республики Татарстан 
Яруллин Ильдар Махмутович, начальник Управления профессионального 

образования Министерства образования и науки Республики Татарстан 
 

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 
Бикеев Игорь Измаилович, первый проректор, проректор по научной работе 

Института экономики, управления и права, д-р юрид. наук, профессор; 
Кабанов Павел Александрович, директор НИИ противодействия коррупции Института 

экономики, управления и права (г. Казань), д-р юрид. наук, профессор; 
Кадыров Басир Гаптельбариевич, профессор кафедры философии и социально-

политических дисциплин Института экономики, управления и права (г. Казань), д-р ист. наук, 
профессор; 

Клёмин Андрей Владимирович, заведующий кафедрой международного и 
европейского права Института экономики, управления и права (г. Казань), д-р юрид. наук, 
профессор; 

Крамин Тимур Владимирович, директор НИИ проблем социально-экономического 
развития Института экономики, управления и права (г. Казань), д-р экон. наук, профессор; 

Яковлева Елена Людвиговна, заведующий кафедрой философии и социально-
политических дисциплин Института экономики, управления и права (г. Казань), д-р философ. 
наук, профессор 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА И ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Никитин Сергей Геннадиевич, заведующий научной частью Института экономики, 
управления и права (г. Казань) 
Телефон: +7 (843) 231-92-90, e-mail: 201115@ieml.ru 

СХЕМА ПРОЕЗДА: 
 
 
 
 
 
 



 - 3 -

ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБСУЖДЕНИЮ НА КОНФЕРЕНЦИИ: 
- Международный, национальный и региональный опыт противодействия коррупции; 
- Организация деятельности по противодействию коррупции в субъекте Российской 

Федерации; 
- Организационные и правовые вопросы деятельности подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений государственных органов субъектов Российской 
Федерации; 

- Организационные и правовые вопросы деятельности комиссий по координации 
работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации; 

- Формы и виды коррупции; 
- Коррупция как междисциплинарный объект исследований; 
- Пробелы и недостатки правового регулирования противодействия коррупции; 
- Основные направления антикоррупционной политики и критерии ее эффективности; 
- Защита лиц, добровольно сообщающих о фактах коррупции; 
- Инновационные формы, инструменты, механизмы и технологии противодействия 

коррупции; 
- Стратегическое, тактическое и текущее антикоррупционное планирование; 
- Антикоррупционный аудит и антикоррупционный мониторинг; 
- Антикоррупционное образование, антикоррупционное просвещение и 

антикоррупционная пропаганда; 
- Предупреждение и урегулирование конфликта интересов и других потенциально 

коррупционных ситуаций; 
- Кодексы этики государственных, муниципальных служащих и работников бюджетной 

сферы; 
- Виды коррупционных правонарушений и ответственность за их совершение; 
- Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 
- Противодействие коррупции в сфере земельных и имущественных отношений; 
- Противодействие коррупции в коммерческих и некоммерческих организациях; 
- Общественный контроль в сфере противодействия коррупции. 
 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Здание Института экономики, управления и права (г. Казань), расположенное по адресу: 

г. Казань, ул. Зайцева, 15. 
10 ноября 2015 г. с 9.00 до 17.00  
■ 09.00 – 10.00 – регистрация участников 
■ 10.00 – начало работы конференции 
■ 10.00 – 12.00 – пленарное заседание (актовый зал) 
■ 12.00 – 13.00 – кофе-брейк (ауд. 309) 
■ 13.00 – 17.00 – заседания секций 
■ 17.00 – 20.00 – обзорная экскурсия 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ТРАНСЛИРУЕТСЯ: 

■ в сети Интернет по адресу: http://ieml.ru/node/6306 
■ а также в специализированных залах, расположенных по следующим адресам: 
г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 43, ауд.23 
г. Набережные Челны, пр. Вахитова, д. 4 (53/02), ауд. 217, 
г. Нижнекамск, ул. Шинников, д. 44 «б», ауд. 307 
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V ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
20 ноября 2015 г. 

 

Регламент конференции: 
■ выступление – до 10 мин. (на пленарном заседании), до 5 мин. (на секции) 
■ вопросы – до 5 мин. 
■ реплики – до 2 мин. 

09:00 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 12.00 Пленарное заседание 

 Приветствия участникам конференции от организаторов и 
почетных гостей 

■ САФАРОВ Асгат Ахметович, Руководитель Аппарата Президента 
Республики Татарстан, заслуженный сотрудник органов внутренних 
дел Республики Татарстан 

■ МИХАЙЛОВ Валентин Иванович, заместитель начальника 
Управления Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции, доктор юридических наук, заслуженный 
юрист Российской Федерации 

■ ДАВЫДОВ Александр Александрович, помощник полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе 

■ ТИМИРЯСОВА Асия Витальевна, ректор Института экономики, 
управления и права (г. Казань), канд. экономических наук, 
заслуженный экономист Республики Татарстан 

 Пленарные выступления 

■ БИКЕЕВ Игорь Измаилович, д-р юрид. наук, профессор, 
председатель Наблюдательного совета НИИ противодействия 
коррупции Института экономики, управления и права (г. Казань), 
заслуженный юрист Республики Татарстан; 
КАБАНОВ Павел Александрович, д-р юрид. наук, профессор, 
директор НИИ противодействия коррупции Института экономики, 
управления и права (г. Казань) 
О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

■ БАСНАК Дмитрий Валерьевич, канд. экон. наук, директор 
Департамента государственной политики в сфере государственной и 
муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства 
труда и социальной защиты РФ 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) СЛУЖАЩИХ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О 
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

■ РИЧАРДСОН Морган Бриана, Университет Талсы (Оклахома, США)  
СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ 
ПОСРЕДСТВОМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТОЛКОВАНИЯ ПЕРВОЙ 
ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ США 

■ БАУМИК Сушанта Кумар, д-р философии Джадавпурского 
университета (Индия), магистр наук Цукубского университета 
(Япония)  
В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ КОРРУПЦИЮ 
ТРУДНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ЗАКОНОВ  

■ Протоиерей Сергий ПРИВАЛОВ, кандидат богословия, 
и.о. председателя Синодального отдела Московского Патриархата по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными 
органами 
НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

■ ПИРСИ Виктор Йан, д-р юриспруденции, д-р философии по 
математике, доцент, Государственный университет Феррис (Мичиган, 
США)  
КОРРУПЦИЯ В ПОЛИЦИИ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ 
РАССЛЕДОВАНИЙ: ПРОБЛЕМА РАСОВОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ 

■ ГУЩИН Иван Николаевич, заместитель начальника Управления 
Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 
политики 
О РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

■ ДОЛОТОВ Руслан Олегович, канд. юрид. наук, доцент, Высшая 
школа экономики (г. Москва)  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУТА НЕЗАВИСИМОЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 
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 Секция 1 (актовый зал)1
 

■ Алишев Т.Б., канд. соц. наук, заместитель 
министра образования и науки Республики 
Татарстан 

Антикоррупционное образование в 
Республике Татарстан 

■ Семенова О.Ю., заместитель председателя 
Комитета Республики Татарстан по 
социально-экономическому мониторингу 

Антикоррупционный мониторинг, как 
инструмент антикоррупционной 
политики в Республике Татарстан 

■ Ягудин Ш.Ш., канд. юрид. наук, 
Председатель Комитета Государственного 
Совета Республики Татарстан по законности 
и правопорядку, заслуженный юрист 
Республики Татарстан и Российской 
Федерации  

Законодательство Республики 
Татарстан о противодействии 
коррупции 

■ Агапов О.Д., д-р филос. наук, профессор, 
директор НИИ социальной философии 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Развитие форм личностного бытия как 
альтернатива диктатуре идеологии 
коррупции 

■ Алексеева А.П., канд. юрид. наук, доцент, 
профессор кафедры уголовного права 
учебно-научного комплекса по 
предварительному следствию в органах 
внутренних дел Волгоградской академии 
МВД России 

Деятельность полиции Волгоградской 
области в оценках общественности 

■ Алмаева (Иванова) Ю.О., 
Набережночелнинский филиал Института 
экономики, управления и права (г. Казань) 

Антикоррупционное качество как вид 
качества трудовых норм и нормативных 
правовых актов о труде 

■ Астанин В.В., д-р юрид. наук, профессор, 
заместитель директора по научной и 
учебной работе Научного центра правовой 
информации Министерства юстиции 
Российской Федерации 

Предотвращение коррупционных 
рисков, как условие роста 
инвестиционной привлекательности 

■ Ахметзянов А.О., Университет управления 
«ТИСБИ» (г. Казань) 

Противодействие коррупции в рамках 
международного права 

■ Баскакова В.Е., канд. юрид. наук, доцент 
кафедры уголовного права и процесса 
Марийского государственного университета 
(г. Йошкар-Ола), Захаров А.А., 
Лобанов П.Ю., Марийский государственный 
университет (г. Йошкар-Ола) 

Незаконное обогащение как новый вид 
коррупционного преступления 

■ Баскакова В.Е., канд. юрид. наук, доцент 
кафедры уголовного права и криминологии 
Межрегионального открытого социального 
института (г. Йошкар-Ола), Логинова Д.А., 
Межрегиональный открытый социальный 
институт (г. Йошкар-Ола) 
 

Меры по противодействию коррупции в 
России и Республике Марий Эл 

                                                 
1 Очередность выступлений будет уточнена 
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■ Беляков А.В., канд. экон. наук, доцент, 
Владыкина В.Ю., Маркинова Е.В., 
Уразбаев Р.Ш., доцент, Казанский 
национальный исследовательский 
технологический университет, 
Беляков Д.А., Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

Об организации воспитательной 
работы с преподавателями вузов в 
области противодействия коррупции и 
антикоррупционных стандартов 
поведения 

■ Берман С.С., канд. экон. наук, доцент, 
Исмагилова Э.Р., Институт экономики, 
управления и права (г. Казань) 

Особенности экономической коррупции 
как неформального института в 
условиях макроэкономической 
нестабильности россии 

■ Биксина Н.А., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань)  

Причины возникновения коррупции в 
России 

■ Богаткина Р.Ш., канд. юрид. наук, 
Казанский юридический институт МВД 
России  

Зарубежный опыт противодействия 
коррупции 

■ Будатаров С.М., канд. юрид. наук, АНО 
«Центр антикоррупционных технологий» 
(г. Москва) 

Достойная заработная плата (денежное 
довольствие) публичных служащих как 
одна из мер противодействия 
коррупции 

■ Бухарина Н.П., ассистент кафедры 
деликтологии и криминологии юридического 
института Сибирского федерального 
университета 

Масштабы распространения коррупции 
в образовательных организациях 
Красноярского края (по результатам 
криминологических исследований) 

■ Вавилина А.В., канд. экон. наук, доцент, 
Саратовский социально-экономический 
институт Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова  

Комплаенс в системе противодействия 
коррупции в коммерческих и 
некоммерческих организациях 

■ Вазиева А.Р., канд. псих. наук, доцент, 
Набережночелнинский филиал Института 
экономики, управления и права (г. Казань) 

Макиавеллизм, зависть и 
самоактуализация сотрудников 
подразделения экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции 

■ Ванюхина Н.В., канд. псих. наук, доцент, 
Скоробогатова А.И., канд. пед. наук, 
доцент, Институт экономики, управления и 
права (г. Казань) 

Формирование гражданско-
патриотических ценностей у будущих 
педагогов как средство профилактики 
коррупционного поведения 

■ Васина В.В., канд. псих. наук, доцент, 
Институт экономики, управления и права 
(г. Казань), Халитов Р.Г., канд. псих. наук 

Роль фасилитатора в коррупционном 
социальном взаимодействии 

■ Волколупова В.А., канд. юрид. наук, 
доцент, Волгоградская академия МВД 
России, Сенцов А.С., канд. юрид. наук, 
доцент, Волгоградский филиал Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 
 

Вопросы квалификации дачи взятки и 
посредничества во взяточничестве, 
возникающие в современной 
правоприменительной практике 



 - 8 -

■ Гараев И.Г., канд. юрид. наук, доцент, 
Институт экономики, управления и права 
(г. Казань)  

Бюджетно-правовые средства борьбы с 
коррупцией 

■ Гарифуллин Р.Р., канд. псих. наук, доцент, 
Академия социального образования 
(г. Казань) 

О перспективах кинематографа и 
экранного искусства в 
антикоррупционной деятельности. О 
фильме «Режиссер мозга» (2015) 

■ Гафарова Г.Р., канд. юрид. наук, доцент, 
Институт экономики, управления и права 
(г. Казань) 

К вопросу об оценке и декларировании 
таможенной стоимости в механизме 
противодействия коррупции в сфере 
внешнеэкономической деятельности 

■ Гафиуллин Х.И., Нижнекамский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань)  

Борьба с коррупцией – реальность или 
фикция? 

■ Гильфанова А.Ш., ст. преподаватель 
Казанского национального 
исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева – КАИ 
(КНИТУ-КАИ) 

Коррупция в здравоохранении 

■ Головина С.А., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Коррупция в системе высшего 
профессионального образования 

■ Горшенков Г.Н., д-р юрид. наук, профессор 
кафедры уголовного права и процесса 
Нижегородского государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

Эффективность антикоррупционной 
политики 

■ Гусакова А.В., Ягудина Г.Г., Институт 
экономики, управления и права (г. Казань)  

Виды коррупционных правонарушений 
и ответственность за их совершение 

■ Данилина М.В., канд. экон. наук, доцент, 
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова (г. Москва), 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 

Понятия и меры противодействия 
коррупции 

■ Дьяченко Л.И., канд. филос. наук, доцент, 
Институт экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Формы поведения стареющего 
человека в условиях современного 
общества 

■ Евлахов А.А., канд. ист. наук, заместитель 
председателя Правления Общероссийской 
общественной организации Общество 
«Знание», главный редактор журнала 
«Новые Знания»  

Антикоррупционное образование, 
просвещение и пропаганда 

■ Елисеева С.Н., канд. полит. наук, 
Саратовский социально-экономический 
институт Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 

Правовое регулирование 
противодействия коррупции в 
субъектах российской федерации 

■ Емельянов Ю.И., начальник юридического 
отдела Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального района 

Пробелы и недостатки правового 
регулирования противодействия 
коррупции 
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■ Еникеев Ш.И., канд. экон. наук, доцент, 
Институт экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Экономическая сущность и 
последствия коррупционной 
деятельности 

■ Ерошкина Г.Р., Институт экономики, 
управления и права (г. Казань)  

К вопросу о противодействии 
коррупции в Республике Татарстан 

■ Жигун Л.А., д-р экон. наук, профессор, 
Феоктистова Е.М., канд. экон. наук, доцент, 
Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова (г. Москва) 

Противодействие коррупции в сетевой 
торговле 

■ Забавко Р.А., Рогова Е.В., д-р юрид. наук, 
доцент, Восточно-Сибирский институт МВД 
России (г. Иркутск) 

Мнимое и реальное ужесточение 
уголовной ответственности за 
посредничество во взяточничестве 

■ Закирова Г.И., заведующая сектором 
кадровой работы и муниципальной службы 
Исполнительного комитета Тюлячинского 
муниципального района 

Предупреждение и урегулирование 
конфликта интересов и других 
потенциально коррупционных ситуаций 

■ Закирова Л.М., канд. псих. наук, доцент, 
Набережночелнинский институт Казанского 
(Приволжского) федерального 
университета, Фролова И.И., канд. соц. 
наук, доцент, Хамитова Л.М., канд. филол. 
наук, доцент, Набережночелнинский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Взаимосвязь ценностных ориентаций, 
мотиваций и склонности зрелой 
личности к коррупционному поведению 

■ Зырянова И.А., канд. юрид. наук, доцент, 
юридический институт Сибирского 
федерального университета (г. Красноярск) 

Проблемы предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов 
на государственной и муниципальной 
службе 

■ Кабиров И.С., канд. экон. наук, доцент, 
Институт экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Антикоррупционная политика 
государственного управления в сфере 
туризма в республике татарстан 

■ Казаченок В.В., канд. юрид. наук, Казанский 
юридический институт МВД России 

Противодействие коррупции в органах 
внутренних дел 

■ Касерта Л., магистр, доцент, 
Государственный университет Феррис 
(Мичиган, США) 

Что значит быть полицейским сегодня в 
Америке 

■ Костунов И.Е., Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 

Система необходимых 
антикоррупционных компетенций 

■ Кошимбаева Т.А., Консультант Управления 
по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики 

Пробелы и недостатки правового 
регулирования противодействия 
коррупции 

■ Краснов А.В., канд. юрид. наук, доцент, 
Казанский филиал Российского 
государственного университета правосудия, 
Скоробогатов А.В., д-р ист. наук, 
профессор, Институт экономики, управления 
и права (г. Казань) 

Правовые аспекты противодействия 
коррупции в России: трансфер и 
традиция 
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■ Кульментьева Г.И., Институт экономики, 
управления и права (г. Казань) 

Коррупция в пенсионной сфере 

■ Лартон М.О., Рычков С.Ю., канд. ист. наук, 
доцент, Институт экономики, управления и 
права (г. Казань) 

Исследование основных направлений 
антикоррупционной деятельности 
органов местного самоуправления в 
Республике Татарстан (по результатам 
контент-анализа интернет сайтов 
муниципальных образований) 

■ Леванова Л.Н., канд. экон. наук, доцент, 
Саратовский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского 

Причины конфликтов интересов в 
современных корпорациях 

■ Леоненко Н.Т., канд. юрид. наук, доцент, 
Сибирский институт управления – филиал 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (г. Новосибирск), 
Новосибирский государственный 
технический университет 

Правовые пробелы в правовом 
регулировании независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их 
проектов 

■ Малышкин Р.Н., канд. юрид. наук, доцент, 
Зеленодольский филиал Института 
экономики, управления и права (г. Казань) 

О проблемах деятельности конкурсных 
комиссий на замещение должности 
муниципальной службы в реализации 
антикоррупционной политики 

■ Мамакова Д.Р., главный специалист отдела 
по работе с молодежью управления 
образования и по делам молодежи 
Исполнительного комитета города 
Набережные Челны 

Реклама как средство противодействия 
коррупции 

■ Мансурова Т.Г., канд. экон. наук, доцент, 
Федотова Н.Г., Набережночелнинский 
филиал Института экономики, управления и 
права (г. Казань) 

Интернет-технологии как инструмент 
борьбы с коррупцией 

■ Манушин Д.В., канд. экон. наук, доцент, 
Институт экономики, управления и права 
(г. Казань)  

Проблемы стимуляции 
государственных служащих как 
потенциальные коррупционные угрозы 

■ Марданов А.Б.о., канд. юрид. наук, 
Сургутский государственный университет  

Влияние некоторых 
макроэкономических показателей на 
преступления в сфере экономической 
деятельности (безработица, 
среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата). 
Криминологическое исследование 

■ Марзоева И.О., Альметьевский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Антикоррупционное просвещение и 
антикоррупционное образование как 
меры противодействия коррупции 

■ Маринчак Н.Ю., канд. соц. наук, доцент, 
Набережночелнинский филиал Института 
экономики, управления и права (г. Казань) 

Противодействие коррупции в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд: проблемы 
правового регулирования 
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■ Матвеев Г.В., Институт экономики, 
управления и права (г. Казань) 

Понятие и модели коррупции 

■ Медведева В.Р., канд. экон. наук, доцент, 
Институт экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Коррупционные деяния в сфере 
высшего профессионального 
образования 

■ Милюков С.Ф., д-р юрид. наук, профессор, 
Савченков А.В., Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена (г. Санкт-
Петербург) 

Конфискация как вид наказания за 
коррупционные преступления 

■ Мингазов И.Р., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Идеология ислама в борьбе с 
коррупцией 

■ Муртазина Г.Ф., канд. экон. наук, доцент, 
Харитонова Ю.М., Набережночелнинский 
филиал Института экономики, управления и 
права (г. Казань) 

Опыт борьбы с коррупцией в азиатских 
странах 

■ Нескородов Б.Н., канд. юрид. наук, доцент 
кафедры административно-правовых 
дисциплин Владимирского филиала 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации  

Проблемы минимизации 
коррупционных рисков в системе 
публичной власти, предопределяемые 
свойствами личности коррупционера  

■ Нурмухаметова В.В., канд. фил. наук, 
доцент, Институт экономики, управления и 
права (г. Казань) 

Коррупция как социальное явление 

■ Осадчий Э.А., канд. экон. наук, доцент, 
Набережночелнинский филиал Института 
экономики, управления и права (г. Казань) 

Проведение эффективной 
административной реформы как 
инструмента противодействия 
коррупции, направленной на 
укрепление социальной 
ответственности бизнеса 

■ Осипов Д.В., канд. экон. наук, доцент, 
Нижнекамский филиал Института 
экономики, управления и права (г. Казань) 

Формы проявления и способы борьбы с 
коррупцией в современном мире 

■ Парышев А.И., канд. юрид. наук, доцент, 
Кировский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации 

Некоторые проблемы квалификации 
посредничества во взяточничестве 

■ Петухов К.В., Кировский филиал 
Московского гуманитарно-экономического 
института 

К вопросу о совершенствовании 
уголовно-правовой ответственности за 
преступления коррупционной 
направленности 

■ Плаксимова А.Н., Набережночелнинский 
филиал Института экономики, управления и 
права (г. Казань) 

Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов 
в Приволжском федеральном округе 
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■ Полторыхина С.В., канд. экон. наук, 
доцент, Набережночелнинский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Влияние коррупции как экономической 
институциональной ловушки на 
российскую экономику  

■ Поляков С.Б., д-р юрид. наук, профессор, 
Пермский государственный национальный 
исследовательский университет  

Антикоррупционная экспертиза 
правоприменительных актов  

■ Разгельдеев Н.Т., д-р юрид. наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
уголовного, экологического права и 
криминологии Саратовского 
государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского 

Диалектика предупреждения заведомо 
ложных экспертных заключений в 
сфере охраны окружающей среды и 
природопользования 

■ Рафиев Р.Б., Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва) 

Роль гражданского общества в 
противодействии коррупции 

■ Решетников В.Я., канд. юрид. наук, доцент, 
Саратовский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского 

Вопросы антикоррупционной политики 
государства и пути ее реализации 

■ Салимов Л.Н., д-р экон. наук, доцент, 
Директор НИИ экологизации социально-
экономических систем Института экономики, 
управления и права (г. Казань) 

Противодействие коррупции в 
контексте разработки концепции 
экологической наноэкономики 

■ Сафин У.З., д-р экон. наук, доцент, 
Уфимский юридический институт МВД 
России, Яруллин Р.Р., д-р экон. наук, 
профессор, Уфимский филиал Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации 

Коррупция как угроза экономической 
безопасности государства 

■ Селиванов Н.С., Российский 
государственный профессионально-
педагогический университет 
(г. Екатеринбург)  

Коррупция в дошкольном образовании 

■ Скирда М.В., канд. юрид. наук, доцент, 
Заместитель начальника Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Татарстан 

Основные направления 
антикоррупционной деятельности 
Минюста России и критерии ее 
эффективности 

■ Стариков Д.Р., адвокат 
Набережночелнинского филиала №2 
Коллегии адвокатов РТ, Старикова Е.В., 
Набережночелнинский филиал Института 
экономики, управления и права (г. Казань) 

Противодействие коррупции в сфере 
закупочной деятельности для 
обеспечения основного производства 
промышленного предприятия 

■ Сушкова Т.В., канд. экон. наук, 
Набережночелнинский филиал Института 
экономики, управления и права (г. Казань) 

Коррупция: от инструмента маркетинга 
до формирования имиджа государства 

■ Токарева К.Г., канд. юрид. наук, доцент, 
Набережночелнинский филиал Института 
экономики, управления и права (г. Казань) 
 
 

Гражданско-правовое понятие 
коррупционного правонарушения 
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■ Тухватуллин Т.А., канд. юрид. наук, 
ведущий научный сотрудник отдела 
проблем прокурорского надзора и 
укрепления законности в сфере экономики 
НИИ Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

Нарушения законодательства о 
государственных и муниципальных 
закупках – «благодатная» почва для 
коррупционной практики «откатов» 

■ Файзрахманова Л.М., канд. юрид. наук, 
доцент, Институт экономики, управления и 
права (г. Казань) 

Правовые основы антикоррупционного 
декларирования 

■ Фатхуллина Л.М., помощник Главы 
Атнинского муниципального района 
Республики Татарстан по противодействию 
коррупции 

Антикоррупционное образование, 
антикоррупционное просвещение и 
антикоррупционная пропаганда 

■ Хабибуллина Н.Р., главный специалист 
отдела образования Исполнительного 
комитета Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан 

Антикоррупционное образование, 
антикоррупционное просвещение и 
антикоррупционная пропаганда 

■ Хайдаров А.А., канд. юрид. наук, 
подполковник полиции, Казанский 
юридический институт МВД России 

О некоторых факторах, влияющих на 
проявление коррупции судей в 
отечественном уголовном 
судопроизводстве 

■ Хайруллина Д.И., канд. экон. наук, доцент, 
Институт экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Контроль как способ борьбы с 
коррупцией в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

■ Хайрутдинова Л.Р., Набережночелнинский 
филиал Института экономики, управления и 
права (г. Казань) 

Антикоррупционный краудсорсинг как 
эффективный способ противодействия 
коррупции 

■ Хайрутдинова Н.У., канд. пед. наук, доцент, 
Набережночелнинский филиал Института 
экономики, управления и права (г. Казань) 

Пробелы и недостатки правового 
регулирования противодействия 
коррупции 

■ Ху Ж., д-р юрид. наук, доцент, Чунцинская 
полицейская академия, Юго-западный 
университет политики и права 
(Чунцин, Китай) 

Правовые проблемы борьбы с 
коррупцией Китая в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и ответы на эти 
проблемы 

■ Чукмарова Л.Ф., канд. псих. наук, доцент, 
Набережночелнинский филиал Института 
экономики, управления и права (г. Казань) 

Личностные особенности 
индивидуальных предпринимателей, 
склонных к коррупционному поведению 

■ Чурбанова А.Н., Чистопольский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Противодействие коррупции в 
коммерческих и некоммерческих 
организациях 

■ Шаганян А.М., канд. юрид. наук, 
Барнаульский юридический институт МВД 
России 

«Конфликт интересов» как элемента 
механизма борьбы с коррупцией в 
органах внутренних дел 

■ Шагвалиев Р.М., канд. юрид. наук, доцент, 
Институт экономики, управления и права 
(г. Казань)  
 
 

Некоторые вопросы противодействия 
коррупции в органах МВД 
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■ Шаймухаметова С.Ф., канд. псих. наук, 
доцент, Набережночелнинский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Склонность к коррупционному 
поведению и самооценка сотрудников 
госавтоинспекции 

■ Шайхутдинов И.И., канд. экон. наук, 
доцент, заместитель руководителя 
Территориального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в 
Республике Татарстан 

Противодействие коррупции в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

■ Шакирьянова А.И., канд. экон. наук, 
доцент, Институт экономики, управления и 
права (г. Казань)  

К вопросу о совершенствовании 
антикоррупционных мероприятий в 
финансовой сфере в России – 
зарубежная практика 

■ Шафигуллин Э.Н., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Взаимодействие гражданского 
общества России и органов внутренних 
дел в борьбе с коррупцией 

■ Шедий М.В., д-р соц. наук, профессор, 
Орловский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации 

Бюрократия как сдерживающий фактор 
антикоррупционной политики России 

■ Шигабутдинова Ч.И., помощник Главы 
Тюлячинского муниципального района 
Республики Татарстан по вопросам 
противодействия коррупции 

Антикоррупционное образование, 
антикоррупционное просвещение и 
антикоррупционная пропаганда 

■ Шошин С.В., канд. юрид. наук, доцент, 
Саратовский государственный университет 
им. Н.Г.Чернышевского 

Некоторые проблемы 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов 

■ Юсупов М.Р., канд. юрид. наук, 
Председатель Правления Межрегиональной 
общественной организации содействия 
реализации программ в области 
противодействия и борьбы с коррупцией 
«Национальный комитет общественного 
контроля» 

Антикоррупционный общественный 
контроль – преграда против коррупции 

■ Яковлева Е.Л., д-р философ. наук, 
профессор, Институт экономики, управления 
и права (г. Казань)  

Игра как мотивация и действие в 
коррупционном социальном 
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 Секция 2 (ауд. 301) 

■ Абдрахманов И.З., Зеленодольский 
филиал Института экономики, управления и 
права (г. Казань) 

Коррупция на таможне 

■ Алиулина Ф.Ф., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

К вопросу о коррупции в образовании 

■ Архипова Г.С., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Защита лиц, добровольно сообщающих 
о фактах коррупции 

■ Бабанова Э.Г., Институт экономики, 
управления и права (г. Казань) 

Коррупция в таможне 

■ Безденежных О.Н., Межрегиональный 
открытый социальный институт (г. Йошкар-
Ола) 

Коррупция в системе массовой 
информации 

■ Биккулова М.К., Институт экономики, 
управления и права (г. Казань) 

Международный и национальный опыт 
противодействия коррупции 

■ Бобков М.А., Зеленодольский филиал 
Института экономики, управления и права  

Борьба с коррупцией 

■ Васильева Ю.С., Галимова А.И., 
Бугульминский филиал Института 
экономики, управления и права (г. Казань) 

Формы и виды коррупции 

■ Галимова А.И., Институт экономики, 
управления и права (г. Казань)  

Основа коррупционной деятельности в 
России. причина возникновения 

■ Галямова Ф.И., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

К вопросу о пробелах и недостатках 
правового регулирования 
противодействия коррупции 

■ Гусева Н.В., Межрегиональный открытый 
социальный институт (г. Йошкар-Ола) 

Противодействие коррупции в органах 
государственной власти: вопросы 
теории и практики 

■ Епанечникова Н.А., Межрегиональный 
открытый социальный институт (г. Йошкар-
Ола) 

Сравнение положений кодекса 
профессиональной этики 
военнослужащих внутренних войск 
МВД России с понятием 
«малозначительность коррупционного 
правонарушения» 

■ Ерохов Д.А., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Коррупция в сфере ритуальных услуг 

■ Ефремов А.В., Сибирякова А.А., 
Межрегиональный открытый социальный 
институт (г. Йошкар-Ола) 

Основные направления 
антикоррупционной политики в 
Российской Федерации 

■ Ефремов А.В., Уфимцева Т.М., 
Межрегиональный открытый социальный 
институт (г. Йошкар-Ола) 

Защита лиц, добровольно сообщающих 
о фактах коррупции 
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■ Жилина Е.А., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Защита лиц, добровольно сообщающих 
о фактах коррупции 

■ Закиров А.Р., Зеленодольский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Коррупция при транспортировке грузов 

■ Замалтдинова Н.И., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Коррупция: криминологический и 
правовой аспекты 

■ Золотухина М.В., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Формы и виды коррупции: вопросы 
теории 

■ Кантемирова К.А., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань)  

Противодействие коррупции в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

■ Кашхчян А.Г., Кирпикова А.А., Волго-
Вятский институт (филиал) Московского 
государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина (г. Киров)  

О некоторых направлениях 
совершенствования противодействия 
коррупции 

■ Кечин В.В., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань)  

Общественный контроль в сфере 
противодействия коррупции 

■ Котельникова О.О., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань)  

К вопросу о борьбе с коррупцией в 
органах ГИБДД 

■ Кузнецов А.Н., Москвина С.В., 
Межрегиональный открытый социальный 
институт (г. Йошкар-Ола) 

Коррупция в здравоохранении 

■ Кураева П.Л., Нижнекамский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Защита лиц, добровольно сообщающих 
о фактах коррупции 

■ Львов А.А., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Коррупция и методы по ее устранению 

■ Мамаева Д.В., Москвина С.В., 
Межрегиональный открытый социальный 
институт (г. Йошкар-Ола) 

Виды коррупционных преступлений и 
ответственность за их совершение в 
Российской Федерации 

■ Меркулова К.Г., Орловский филиал 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

Механизм противодействия коррупции 
в системе государственной службы 
Российской Федерации 

■ Мишкина О.П., Альметьевский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 
 
 

К вопросу о коррупции в России: 
практика, зарубежный опыт, проблемы 
в законодательстве 
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■ Паршукова Д.Р., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Формы коррупции в России 

■ Петрова Е.С., Институт экономики, 
управления и права (г. Казань) 

Коррупция в сфере грузоперевозок 

■ Попова Ю.И., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Борьба с коррупцией как способ 
обеспечения экономической 
безопасности страны 

■ Пчельникова В.Н., Институт экономики, 
управления и права (г. Казань) 

Антикоррупционное образование 

■ Сафиуллина Е.А., Институт экономики, 
управления и права (г. Казань) 

Коррупция в здравоохранении 

■ Семенов В.В., адъюнкт Владимирского 
юридического института Федеральной 
службы исполнения наказаний 

Деятельность оперативных 
подразделений по противодействию 
коррупции в учреждениях уголовно-
исполнительной системы 

■ Сибирякова А.А., Межрегиональный 
открытый социальный институт (г. Йошкар-
Ола) 

Виды коррупционных преступлений, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации 

■ Уфимцева Т.М., Межрегиональный 
открытый социальный институт (г. Йошкар-
Ола) 

Предупреждение и урегулирование 
конфликта интересов и других 
потенциально коррупционных ситуаций 

■ Халилова А.Ф., Набережночелнинский 
филиал Института экономики, управления и 
права (г. Казань) 

Виды коррупционных правонарушений 
и ответственность за их совершение 

■ Хикматуллина А.Д., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Общественный контроль как ключевой 
фактор противодействия коррупции 

■ Чемборисов Ю.А., Институт экономики, 
управления и права (г. Казань) 

Коррупция на рынке знаний 

■ Чигашов Д.Р., Институт экономики, 
управления и права (г. Казань) 

Антикоррупционные мероприятия на 
примере Китая 

■ Шанцев А.А., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Международный, национальный и 
региональный опыт противодействия 
коррупции 

■ Шахвердиева Р.Н., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

Коррупция в современной России 

■ Шахмеева Р.М., Бугульминский филиал 
Института экономики, управления и права 
(г. Казань) 

К вопросу о коррупции в медицинской 
сфере 

■ Шуманева М.А., Институт экономики, 
управления и права (г. Казань)  

Использование опыта Дании и 
Финляндии в борьбе с коррупцией в 
России 
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 Участники конференции, принимающие участие в дискуссиях 

■ Абдуллин Ф.М., помощник Главы Арского муниципального района Республики 
Татарстан 

■ Аблеева Л.М., начальник отдела организационно-правовой работы Управления по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других вдов техники 
Республики Татарстан 

■ Акбарова А.Г., помощник Главы Елабужского муниципального района Республики 
Татарстан по вопросам противодействия коррупции и координации взаимодействия 
силовых структур 

■ Александрова Л.И., старший научный сотрудник отдела проблем прокурорского 
надзора и укрепления законности в деятельности таможенных органов и на 
транспорте Научно-исследовательского института Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 

■ Аминова Г.Ш., ведущий советник отдела кадров Государственного комитета РТ по 
тарифам 

■ Аносова А.М., заместитель начальника отдела по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений управления государственной службы и кадров аппарата 
Губернатора и Правительства Ленинградской области 

■ Ахметзянов Н.К., помощник Главы Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан 

■ Ахунов Р.Г., ведущий специалист-эксперт Управления Россельхознадзора по 
Республике Татарстан 

■ Багаутдинов Р.Г., Представительство в городе Казани Межрегиональной 
общественной организации содействия реализации программ в области 
противодействия и борьбы с коррупцией «Национальный комитет общественного 
контроля» 

■ Бакаева М.Э., начальник отдела контроля соблюдения требований законодательства 
управления государственной службы, кадров и профилактики коррупционных и иных 
правонарушений Аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области 

■ Баркова Н.В., заместитель директора Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Республике Татарстан» 

■ Беденьгов А.А., начальник отдела информационно-аналитической работы, 
координации и планирования Министерства юстиции Республики Татарстан 

■ Белинский В.В., референт Управления Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции  

■ Белькова М.В., Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации 

■ Бибик Р.Г., начальник отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений 
управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров 
администрации Правительства Кировской области 

■ Бикаева Д.Н., ведущий советник отдела кадров Государственной жилищной 
инспекции Республики Татарстан 
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■ Бикмуллин Р.Г., ведущий специалист отдела кадров Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

■ Бурцева Р.Р., заведующий юридическим сектором Комитета Республики Татарстан по 
социально-экономическому мониторингу 

■ Буш Т.Д., д-р философии, доцент, Государственный университет Феррис (Мичиган, 
США) 

■ Валеева А.В., ассистент кафедры гражданского и предпринимательского права 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

■ Вафина З.А., главный специалист – эксперт Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан 

■ Вафина О.В., заведующий сектором по вопросам государственной службы и кадров 
Счетной палаты Республики Татарстан 

■ Воробьев А.Г., канд. юрид. наук, ведущий научный сотрудник отдела проблем 
прокурорского надзора и укрепления законности в сфере государственной и 
муниципальной службы НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации 

■ Габсалямова Н.А., ведущий советник Инспекции государственного строительного 
надзора Республики Татарстан 

■ Гайфутдинова Р.Ф., ведущий советник отдела кадровой политики Министерства 
образования и науки Республики Татарстан 

■ Галеев Н.Р., Советник Главы муниципального образования г. Казани по вопросам 
противодействия коррупции 

■ Галкина В.В., и.о. начальника отдела кадров Государственная инспекция Республики 
Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и 
качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей 

■ Галкина В.В., и.о. начальника отдела кадров Государственной инспекции Республики 
Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и 
качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей 

■ Гараева Л.Р., главный специалист отдела кадрового делопроизводства Управления 
кадровой политики Аппарата Исполнительного комитета города Казани 

■ Гарипова Р.Р., заместитель начальника отдела исполнения государственных 
контрактов Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам 

■ Гарипова Э.Ф., помощник главы Балтасинского муниципального района 

■ Гарифуллин Р.Р., помощник Главы Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан 

■ Гатиятуллин Р.Л., помощник Главы Тукаевского муниципального района Республики 
Татарстан 

■ Гафарова Р.М., ведущий консультант отдела правовой, организационной и кадровой 
работы Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан 

■ Гафиятуллина О.А., помощник Главы Бугульминского муниципального района 
Республики Татарстан 

■ Гаялиев Р.Р., Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам 
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■ Геллер Я.В., Генеральный директор ГУП «Агентство по государственному заказу, 
межрегиональным связям и инвестиционной деятельности Республики Татарстан» 

■ Гилязов Р.В., начальник отдела аудита и антикоррупционной работы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

■ Гимранова М.Н., ведущий советник отдела кадров Министерство информатизации и 
связи Республики Татарстан 

■ Говдиш М.Н., начальник управления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской 
области 

■ Головкин Р.Б., д-р юрид. наук, профессор, заместитель начальника по научной 
работе Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения 
наказаний  

■ Громоздов В.В., заместитель руководителя администрации Правительства Кировской 
области 

■ Груничев А.С., канд. экон. наук, руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Татарстан 

■ Гузейров Р.А., советник при ректорате Казанского (Приволжского) федерального 
университета по вопросам безопасности и международного сотрудничества 

■ Давлетов И.Н., помощник Главы Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан 

■ Даутов В.Р., ВРИО помощника главы Алькеевского муниципального района по 
вопросам противодействия коррупции – начальник организационного отдела Совета 
Алькеевского муниципального района 

■ Егоров В.А., канд. юрид. наук, доцент, в.н.с. НИИ противодействия коррупции ИЭУП 

■ Ефимов А.Т., помощник Главы Чистопольского муниципального района Республики 
Татарстан 

■ Ефимов Р.В., заместитель начальника отдела Управления Россельхознадзора по 
Республике Татарстан 

■ Загидуллин Н.Ф., помощник Главы Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан 

■ Загидуллина А.Ф., ведущий советник Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

■ Зайдиев Д.Г., начальник организационного отдела Счетной палаты Республики 
Татарстан 

■ Зайнетдинов Б.Р., помощник Главы Актанышского муниципального района 
Республики Татарстан 

■ Зайнуллина Л.В., ведущий советник общего отдела Конституционного суда 
Республики Татарстан 

■ Захаренко О.Н., начальник отдела правовой, организационной и кадровой работы 
Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан 

■ Зиганшина Г.Г., помощник Главы Заинского муниципального района Республики 
Татарстан 
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■ Ибятова Г.Д., начальник отдела кадров Государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Республике Татарстан» 

■ Иванов В.В., заместитель начальника Управления по вопросам государственной 
службы, кадров и наград Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры – начальник отдела по профилактике коррупционных правонарушений  

■ Ильдарханов Н.М., помощник Главы Мензелинского муниципального района 
Республики Татарстан 

■ Имамиев Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и 
охраны труда Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан 

■ Иманова Л.С., помощник Главы Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан по противодействию коррупции  

■ Исмагилов Б.И., ВРИО помощника Главы Альметьевского муниципального района по 
вопросам противодействия коррупции (советник Главы) 

■ Исмагилова Э.М., начальник отдела кадров Республиканского агентства по печати и 
массовым коммуникациям «Татмедиа» 

■ Исрафилов Р.Н., начальник юридического отдела Совета Кукморского 
муниципального района 

■ Кабанов К.В., Председатель Национального антикоррупционного комитета 

■ Кадиров Р.М., государственный инспектор Управления Россельхознадзора по 
Республике Татарстан 

■ Кадыйров А.Ф., заместитель начальника отдела Управления Россельхознадзора по 
Республике Татарстан 

■ Камалова А.Х., начальник отдела кадрового делопроизводства управления кадровой 
политики Аппарата Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани 

■ Каримов Л.Р., судья Верховного Суда Республики Татарстан 

■ Карпов О.А., ведущий советник юридического отдела Агентства инвестиционного 
развития Республики Татарстан 

■ Каюмова З.Д., помощник Главы Лаишевского муниципального района по вопросам 
противодействия коррупции 

■ Кирюшин А.Ю., начальник юридического отдела Агентства инвестиционного развития 
Республики Татарстан 

■ Кобелев И.Г., Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по 
РеспубликеТатарстан 

■ Кондратьев П.М., юрист 

■ Король И.Б., ведущий советник отдела кадров и государственной службы 
Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 
Татарстан 

■ Кочемасова Л.А., заместитель Председателя Арбитражного Суда Республики 
Татарстан 

■ Крайнова Н.В., начальник отдела кадров Исполнительного комитета Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан 
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■ Крайнова Э.З., помощник Главы по вопросам противодействия коррупции 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

■ Кулагин Д.В., Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – 
руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области 

■ Кулешов А.А., главный специалист отдела антикоррупционной работы управления 
контроля и антикоррупционной работы Аппарата Исполнительного комитета 
муниципального образования г. Казани 

■ Купоросов Е.В., помощник Главы Спасского муниципального района Республики 
Татарстан 

■ Курманова Л.М., начальник юридического управления Совета муниципальных 
образований Республики Татарстан 

■ Лазарев В.А., помощник Главы Нижнекамского муниципального района Республики 
Татарстан 

■ Лазарев В.В., д-р юрид. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий отделом имплементации решений судебных органов в законодательство 
РФ Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации 

■ Логунова Т.А., начальник отдела экспертизы правовых актов на коррупциогенность 
Комитета по государственно-правовым вопросам Администрации Томской области 

■ Любимова О.В., корреспондент «Аргументы и факты Казань» 

■ Малыгина Е.И., консультант отдела профилактики коррупционных и иных 
правонарушений управления по вопросам государственной гражданской службы и 
кадров администрации Правительства Кировской области 

■ Масаагутов А.А., руководитель представительства по Республике Татарстан 
Межрегиональной общественной организации содействия реализации программ в 
области противодействия и борьбы с коррупцией «Национальный комитет 
общественного контроля» 

■ Матвейчева Ю.Н., ведущий специалист по кадрам Государственной инспекции 
Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, 
оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав 
потребителей 

■ Микрюкова М.Н., консультант Отдела по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики 

■ Милицкая А.В., ведущий специалист отдела государственной службы и кадров 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

■ Минниахметова В.Г., начальник отдела правовой и кадровой работы Главного 
архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан 

■ Миннугулов Н.Н., помощник Главы Сармановского муниципального района 
Республики Татарстан 

■ Миргалауова Р.Г., помощник Главы Муслюмовского муниципального района 
Республики Татарстан 

■ Мирсаетова Л.Р., заведующая сектором по вопросам государственной службы и 
кадров Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан 

■ Моисеев А.В., Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 
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■ Москаленко Е.В., заведующий сектором государственной службы, кадров, 
делопроизводства и правового обеспечения Управления Гостехнадзора Республики 
Татарстан 

■ Мухачев А.А., ведущий консультант отдела кадров и государственной службы 
Министерства юстиции Республики Татарстан 

■ Никольский С.В., заместитель начальника главного управления – начальник отдела 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений главного управления 
государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области 

■ Нурмухаметова Г.М., помощник Главы Кукморского муниципального района по 
вопросам противодействия коррупции 

■ Нуруллин А.Ф., заместитель начальника отдела безопасности УФНС России по 
Республике Татарстан 

■ Огнева Е.С., помощник Главы Ютазинского муниципального района Республики 
Татарстан 

■ Охотникова О.А., начальник отдела регулирования трудовых отношений 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

■ Павлова Э.Н., помощник Главы Алексеевского муниципального района Республики 
Татарстан по вопросам противодействия коррупции 

■ Панкратов А.Ю., начальник организационного отдела Управления Президента 
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики 

■ Петров Б.Г., канд. геогр. наук, Руководитель Приволжского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

■ Петухова Ф.Ф., помощник Главы Кайбицкого муниципального района Республики 
Татарстан по вопросам противодействия коррупции 

■ Питернова Е.Ю., ведущий советник отдела государственной службы и кадров 
Министерства экологии природных ресурсов Республики Татарстан 

■ Полов Р.И., начальник Отдела по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики 

■ Попков В.И., начальник управления по вопросам государственной службы и кадров 
Аппарата Губернатора Волгоградской области 

■ Пушина Н.Ю., директор Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской 
области 

■ Радзивил Р.С., Председатель Комитета по государственно-правовым вопросам 
Томской области 

■ Рамазанов Р.М., заместитель начальника Управления Судебного департамента в 
Республике Татарстан 

■ Рассел Д., д-р философии, профессор, Государственный университет Феррис 
(Мичиган, США)  

■ Рахимов С.Ф., заведующий сектором Управления Президента Республики Татарстан 
по вопросам антикоррупционной политики 

■ Рябцова Ж.В., ведущий консультант отдела кадров Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан 
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■ Садыкова В.Р., начальник отдела кадров Министерства экономики Республики 
Татарстан 

■ Сайфутдинова Р.И., заместитель начальника отдела по вопросам восстановления 
прав граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан

■ Салахова Г.М., ведущий консультант сектора по вопросам государственной службы и 
кадров Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

■ Салахова Е.Х., ведущий консультант отдела правовой и кадровой работы Главного 
архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан 

■ Салимгареев Ш.К., начальник отдела государственной службы и кадров 
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

■ Салихов З.М., канд. юрид. наук, начальник Управления Судебного департамента в 
Республике Татарстан, Заслуженный юрист Республики Татарстан 

■ Сарипова В.Т., ведущий советник Комитета Республики Татарстан по социально-
экономическому мониторингу 

■ Саттаров А.А., аппарат Главного федерального инспектора по Республике Татарстан 

■ Сафин А.И., заместитель начальника Управления государственного авиационного 
надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому 
федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – 
начальник Татарского территориального отдела государственного авиационного 
надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности  

■ Сафина Г.Ф., ведущий специалист отдела кадров Министерства экономики 
Республики Татарстан 

■ Сафонов Э.Е., Председатель Казанского гарнизонного военного суда 

■ Сахибуллин И.И., помощник Главы Дрожжановского муниципального района по 
вопросам противодействия коррупции 

■ Сахиева Р.А., заместитель Председателя Конституционного суда Республики 
Татарстан, заслуженный юрист Российской Федерации 

■ Саховский А.А., ведущий консультант Министерства земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстан 

■ Сейдалова Н.Л., старший референт отдела проверок Департамента при Главе 
Республики Саха (Якутия) по профилактики коррупционных и иных правонарушений 

■ Слимов П.А., заместитель начальника Татарстанской таможни по работе с кадрами 

■ Старостин А.В., ВРИО помощника Главы Зеленодольского муниципального района по 
вопросам противодействия коррупции 

■ Старцев И.А., начальник отдела кадров Департамента казначейства Министерства 
финансов Республики Татарстан 

■ Сунгатуллина Л.А., ассистент кафедры гражданского и предпринимательского права 
юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

■ Сытдиков Р.Р., помощник Главы Лениногорского муниципального района Республики 
Татарстан 

■ Тагирова А.Ф., ведущий советник отдела медицинского образования и аттестации 
Министерство здравоохранения Республики Татарстан 
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■ Тазетдинова З.Ф., ведущий консультант сектора кадров и юридической работы 
Государственного комитета Республики Татарстан по туризму 

■ Тарабукин А.С., помощник Мэра города Набережные Челны по вопросам 
противодействия коррупции 

■ Темников В.В., помощник Главы Новошешминского муниципального района 
Республики Татарстан 

■ Терентьев Ф.Ю., помощник Главы Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан по вопросам противодействия коррупции 

■ Тизяева М.В., главный советник Управления Президента Республики Татарстан по 
вопросам антикоррупционной политики 

■ Тимерзянов Р.З., Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан 
Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе 

■ Тимофеева Л.Ф., руководитель организационно-аналитического отдела 
Департамента при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактики коррупционных и 
иных правонарушений 

■ Тихонова Х.З., помощник Главы Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан 

■ Тухватуллина А.И., главный специалист-эксперт Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан 

■ Удачина Г.Л., Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, 
Заслуженный юрист Республики Татарстан 

■ Урысова В.И., помощник Главы Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан по вопросам противодействия коррупции 

■ Файзуллин Р.Р., ведущий специалист Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан 

■ Файзуллина Ф.И., ведущий советник отдела кадров Министерства культуры 
Республики Татарстан 

■ Филиппова О.А., ведущий консультант Управления по охране и использованию 
объектов животного мира Республики Татарстан 

■ Хабибуллин А.Г., Председатель Комитета Государственного Совета Республики 
Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению 

■ Хайдаров Л.И., начальник Управления делами Республиканского агентства по печати 
и массовым коммуникациям «Татмедиа»  

■ Хайдаров Р.С., заместитель начальника Управления Главы Республики 
Башкортостан по вопросам государственной службы и кадровой политике – 
заведующий отделом государственной гражданской и муниципальной службы  

■ Хакимова Э.Н., инспектор отдела противодействия коррупции и проведения 
служебных проверок Управления Федеральной миграционной службы России по 
Республике Татарстан 

■ Халитова А.Р., помощник Главы Бавлинского муниципального района по вопросам 
противодействия коррупции 

■ Хаматов Ф.Х., главный специалист юридического отдела Совета муниципальных 
образований Республики Татарстан 
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■ Хамзин Р.Р., начальник отдела по противодействию коррупции Татарстанской 
таможни 

■ Хисамеева Л.Р., заместитель руководителя представительства по Республике 
Татарстан МОО «Национальный Комитет Общественного Контроля» 

■ Хисамов И.Ф., главный специалист-эксперт Управления Россельхознадзора по 
Республике Татарстан 

■ Хисамутдинов А.Г., начальник Главного управления ветеринарии Кабинета 
Министров Республики Татарстан – Главный Государственный ветеринарный 
инспектор Республики Татарстан 

■ Хоробрых Е.Н., специалист-эксперт отдела профилактики коррупционных и иных 
правонарушений управления по вопросам государственной гражданской службы и 
кадров администрация Правительства Кировской области 

■ Хузязянов Р.Г., помощник Главы Мамадышского муниципального района Республики 
Татарстан 

■ Хуснуллина Э.А., советник Главного федерального инспектора по Республике 
Татарстан по информационной политике 

■ Хуснутдинов И.Х., ВРИО помощника Главы Камско-Устьинского муниципального 
района Республики Татарстан 

■ Хуснутдинов Ф.Г., Председатель Конституционного суда Республики Татарстан 

■ Хуснутдинова В.Р., ведущий специалист отдела кадров Министерства 
промышленности и торговли Республики Татарстан 

■ Шавалеева А.Ф., главный специалист отдела корпоративного обучения управления 
кадровой политики Аппарата Исполнительного комитета муниципального образования 
г. Казани 

■ Шайхаттарова З.А., помощник главы Буинского муниципального района по вопросам 
противодействия коррупции 

■ Шайхутдинов А.И., ведущий советник отдела кадров и государственной службы 
Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан 

■ Шакиров Р.Д., старший сотрудник собственной безопасности Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
России по Республике Татарстан 

■ Шакирова Э.Ф., помощник Главы Апастовского муниципального района 

■ Шарафутдинов А.В., заместитель заведующего отделом по обеспечению 
деятельности Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите 
прав предпринимателей 

■ Шарифуллин Р.А., канд. юрид. наук, Заместитель Председателя Верховного Суда 
Республики Татарстан, Заслуженный юрист Республики Татарстан 

■ Шарифуллин Р.Г., помощник Главы Черемшанского муниципального района 
Республики Татарстан 

■ Шафигуллина В.Н., Государственный Совет Республики Татарстан 

■ Шильке И.В., начальник управления по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров администрации Правительства Кировской области 
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■ Якимов О.И., помощник Главы Менделеевского муниципального района Республики 
Татарстан 

■ Яковлева Е.В., ведущий советник Департамента государственного регулирования в 
экономике Министерства экономического развития Российской Федерации 

■ Якупов Ф.Ф., главный специалист (юрист) Исполнительного комитета Кукморского 
муниципального района 

■ Янышев А.В., помощник Главы Тетюшского муниципального района Республики 
Татарстан 
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