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Казань 

Познание 

2019 



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

антикоррупционной политики; 
■ Министерство образования и науки Республики Татарстан; 
■ Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП); 
■ Региональная общественная организация Республики Татарстан 

«Гражданское общество». 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 
Сопредседатели оргкомитета конференции: 

Бурганов Рафис Тимерханович, заместитель Премьер-министра Республики 
Татарстан – министр образования и науки Республики Татарстан; 

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

Тимирясова Асия Витальевна, ректор Казанского инновационного 
университета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП). 

 
Заместители сопредседателей оргкомитета конференции: 

Бикеев Игорь Измаилович, первый проректор, проректор по научной работе 
Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП); 

Гатин Руслан Рафикович, заместитель начальника Управления Президента 
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики; 

Поминов Андрей Иванович, первый заместитель министра образования и 
науки Республики Татарстан; 

Хадиуллин Эдуард Римович, председатель правления РОО РТ 
«Гражданское общество». 

Члены оргкомитета конференции: 
Шарапов Азат Рафикович, заместитель министра образования и науки 

Республики Татарстан; 
Амирова Лилия Салимзяновна, начальник отдела кадровой политики 

Министерства образования и науки Республики Татарстан; 
Гилязутдинова Аделина Алмазовна, научный сотрудник НИИ 

противодействия коррупции Казанского инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП); 

Горбатова Юлия Сергеевна, помощник председателя правления РОО РТ 
«Гражданское общество» 

Гусев Святослав Николаевич, начальник отдела научно-технической 
политики Министерства образования и науки Республики Татарстан; 

Дарчинова Гульназ Язгаровна, директор издательства Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Матвеева Елена Лаврентьевна, декан факультета сервиса, туризма и 
технологии продуктов общественного питания Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП); 

Мотыгуллин Джалиль Нургалиевич, ведущий советник отдела научно-
технической политики Министерства образования и науки Республики Татарстан; 

Никитин Андрей Геннадьевич, декан юридического факультета Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП); 

Никитин Сергей Геннадиевич, заведующий научной частью Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП); 

Панкратов Алексей Юрьевич, начальник организационного отдела 
Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 
политики. 



 - 2 - 

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

Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), д-р юрид. 
наук, профессор; 

Кабанов Павел Александрович, директор НИИ противодействия коррупции 
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), д-р юрид. 
наук, профессор; 

Клѐмин Андрей Владимирович, заведующий кафедрой международного и 
европейского права Казанского инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП), д-р юрид. наук, профессор; 

Крамин Тимур Владимирович, директор НИИ проблем социально-
экономического развития Казанского инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП), д-р экон. наук, профессор; 

Яковлева Елена Людвиговна, заведующий кафедрой философии и 
социально-политических дисциплин Казанского инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП), д-р филос. наук, профессор. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА И ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
Телефон: +7 (843) 231-92-90, e-mail: 291119@ieml.ru 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Здание Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП), расположенное по адресу: г. Казань, ул. Зайцева, 15. 
29 ноября 2019 г. с 09:00 до 17:00  
■ 09:00 – 10:00 – регистрация участников 
■ 10:00 – начало работы конференции 
■ 10:00 – 13:00 – пленарное заседание (актовый зал) 
■ 13:00 – 14:00 – кофе-брейк (ауд. 301, 307) 
■ 14:00 – 17:00 – продолжение пленарного заседания (актовый зал) 
■ 14:00 – 17:00 – публичные конкурсные выступления участников Конкурса  

научно-прикладных исследовательских работ на тему реализации 
антикоррупционной политики Республики Татарстан среди профессорско-
преподавательского состава образовательных учреждений, научно-
исследовательских учреждений (ауд. 301) 

■ 14:00 – 17:00 – публичные конкурсные выступления участников Конкурса  
научно-прикладных исследовательских работ на тему реализации 
антикоррупционной политики Республики Татарстан среди аспирантов и студентов 
образовательных учреждений (ауд. 309) 

■ 14:00 – 17:00 – обучающий семинар в сфере противодействия коррупции для 
руководителей и членов общественных советов (ауд. 405) 

 
СХЕМА ПРОЕЗДА: 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ТРАНСЛИРУЕТСЯ: 

 
■ в сети Интернет по адресу: https://youtu.be/zGdJvKMSqSY 
■ в специализированных залах, расположенных по следующим адресам: 
г. Набережные Челны, пр-т Вахитова, д. 4 (53/02), ауд. 119; 
г. Нижнекамск, ул. Шинников, д. 44б, ауд. 204. 

 
ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБСУЖДЕНИЮ НА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
- Понятие, признаки и формы проявления коррупции в России и зарубежных 

странах; 
- Систематизация и кодификация антикоррупционного законодательства; 
- Пробелы и противоречия в законодательстве о противодействии коррупции; 
- Социальные последствия и «цена» коррупции; 
- Мониторинг коррупции и эффективности мер по противодействию коррупции; 
- Коррупционные риски и средства их преодоления; 
- Профилактика коррупции; 
- Борьба с коррупцией; 
- Минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных 

правонарушений; 
- Антикоррупционная экспертиза; 
- Антикоррупционный аудит; 
- Антикоррупционные стандарты; 
- Антикоррупционное просвещение; 
- Антикоррупционное образование; 
- Антикоррупционная пропаганда; 
- Антикоррупционное мировоззрение и антикоррупционное поведение как 

результаты реализации государственной политики противодействия коррупции; 
- Государственное, муниципальное и общественное стимулирование 

деятельности по противодействию коррупции в России и за рубежом; 
- Государственный, муниципальный и общественный контроль в сфере 

противодействия коррупции; 
- Антикоррупционные обязанности, ограничения и запреты; 
- Предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
- Коррупционные правонарушения и ответственность за их совершение; 
- Психологические аспекты противодействия коррупции. 
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IX ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ДИАЛЕКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 
29 ноября 2019 г. 

 
Регламент конференции: 

■ выступление – до 10 мин. (на пленарном заседании),  

до 5 мин. (на продолжении пленарного заседания) 

■ вопросы – до 5 мин. 

■ реплики – до 2 мин. 

 

09:00 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 13:00 Пленарное заседание 

 
Приветствия и выступления  
от организаторов и почетных гостей 

■ БАДРУТДИНОВ Марс Сарымович,  
начальник Управления Президента Республики Татарстан  
по вопросам антикоррупционной политики 

■ ПОМИНОВ Андрей Иванович,  
первый заместитель министра образования и науки 
Республики Татарстан  

■ ТИМИРЯСОВА Асия Витальевна,  
ректор Казанского инновационного университета  
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), канд. экон. наук,  
заслуженный экономист Республики Татарстан 

■ ЧЭН Вэй, 
заместитель Генерального консула  
Китайской Народной Республики в г. Казани 

■ ФОМИН Анатолий Алексеевич, 
Председатель Общественной палаты Республики Татарстан,  
канд. юрид. наук, канд. ист. наук 
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 Пленарные выступления 

■ КАБАНОВ Павел Александрович, д-р юрид. наук, профессор, 
член рабочей группы президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции, член 
экспертного совета при Управлении Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции, директор 
НИИ противодействия коррупции Казанского инновационного 
университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ДОНОСИТЕЛЬСТВА: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

■ ПАРХОМЕНКО Сергей Анатольевич, канд. соц. наук, доцент, 
заместитель заведующего Проектно-учебной лабораторией 
антикоррупционной политики Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (г. Москва) 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

■ ХУ Жун, канд. юрид. наук, доцент, Юго-западный университет 
политических наук и права (г. Чунцин, КНР) 
ЗАЩИТА ОСНОВНЫХ ПРАВ В МАСШТАБНОЙ БОРЬБЕ С 
КОРРУПЦИЕЙ В КНР: ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ, РИСКИ И ПУТИ 

■ БЕРТУОЛ Наталия, соискатель PhD, Джорджтаунский университет 
(г. Вашингтон, США), стипендиат программы Фулбрайта 
ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В 
ИДЕОЛОГИИ И ПРАКТИКЕ ПОПУЛИСТСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛЬСКОЙ ПАРТИИ «ПРАВО И 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ») 

■ ЛАВРЕНТЬЕВ Александр Рудольфович, канд. юрид. наук, 
доцент, заведующий кафедрой государственно-правовых 
дисциплин Приволжского филиала Российского государственного 
университета правосудия (г. Нижний Новгород) 
НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ: НЕУДАЧНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ 

■ ЗАГВЯЗИНСКАЯ Ольга Анатольевна,  
советник ректора Тюменского государственного университета,  
заслуженный юрист Российской Федерации,  
почетный работник Прокуратуры Российской Федерации 
ОПЫТ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СРЕДЫ И 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 



 - 6 - 
 

 Продолжение пленарного заседания (актовый зал)1 

  Абулханова Гузелия 
Азатовна,  
доцент кафедры 
менеджмента, кандидат 
экономических наук; 
Хамидуллина Фания 
Рафиковна, 
доцент кафедры 
менеджмента, кандидат 
экономических наук; 
Пьянова Ольга Павловна  

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Борьба с коррупцией на 
муниципальном уровне 
(на примере Тетюшского 
муниципального района 
Республики Татарстан) 

  Бекиров Абуселям 
Биадерович, 
консультант отдела 
антикоррупционных 
проверок 

Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым 

Главные проблемы 
противодействия 
коррупции в Республике 
Крым 

  Бикеев Игорь Измаилович, 
председатель 
наблюдательного совета 
НИИ противодействия 
коррупции, доктор 
юридических наук, 
профессор, заслуженный 
юрист Республики 
Татарстан;  
Сулейманова Анастасия 
Александровна,  
ст. преподаватель 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Некоторые 
характеристики 
современной 
антикоррупционной 
политики Китайской 
Народной Республики 

  Бородина Жанна 
Николаевна, 
доцент кафедры 
гражданского и 
предпринимательского 
права, кандидат 
юридических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Ответственность за 
нарушение 
антикоррупционного 
законодательства в 
сфере госзакупок 

  Борисова Наталья 
Равильевна,  
доцент кафедры теории 
государства и права и 
публично-правовых 
дисциплин 
 
 

Нижнекамский филиал 
КИУ 

К вопросу о коррупции в 
образовании 

                                                 
1
 Очередность выступлений будет уточнена 
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  Гаджиев Даци 
Магомедович,  
директор Научно-
методического центра по 
вопросам противодействия 
коррупции, декан 
юридического факультета, 
доцент, кандидат 
юридических наук 

Дагестанский 
государственный 
университет народного 
хозяйства 

Особенности 
коррупционных 
проявлений в 
Республике Дагестан 

  Гарифянов Евгений 
Ильфатович,  
ст. преподаватель кафедры 
уголовного права и процесса 

Нижнекамский филиал 
КИУ  

К вопросу о дефиниции 
«конфликт интересов 
педагогического 
работника» 

  Гафарова Гузель 
Рустамовна,  
доцент кафедры теории 
государства и права и 
публично-правовых 
дисциплин, кандидат 
юридических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Некоторые проблемы 
коррупционного 
ценообразования 

  Гильманов Эдуард 
Магасумьянович,  
ст. преподаватель кафедры 
уголовного права и процесса 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Коррупционные аспекты 
преступлений в сфере 
охраны объектов 
культурного наследия 

  Гильманова Эльмира 
Магасумьяновна, 
главный специалист-эксперт 

Приволжское 
управление 
Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
(Ростехнадзор) 

О противодействии 
коррупции при 
проведении проверок 
экологической 
безопасности объекта 

  Гильметдинова Зифа 
Мунировна,  
ст. преподаватель  теории 
государства и права и 
публично-правовых 
дисциплин 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Опыт борьбы с 
коррупцией в 
зарубежных странах 

  Глубоков Иван Олегович Алтайский 
государственный 
университет 

Современный взгляд на 
противодействие 
коррупции 

  Головина Светлана 
Александровна,  
ст. преподаватель кафедры 
правовых дисциплин 
 
 

Бугульминский филиал 
КИУ   

Правовые основы 
коррупционного 
просвещения населения 
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  Григорьев Юрий 
Владимирович, 
сотрудник 

Болгарская 
археологическая 
экспедиция 

О противодействии 
коррупции в сфере 
археологической 
деятельности 

  Гурьянова Вера 
Владимировна,  
ст. преподаватель кафедры 
теории государства и права 
и публично-правовых 
дисциплин, кандидат 
юридических наук 
 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

К вопросу о проблемах 
правового 
регулирования 
отклоняющегося 
поведения 

  Гусев Евгений 
Геннадьевич, 
начальник информационно-
аналитического отдела 
Департамента обеспечения 
безопасности  
Кобзарева Полина 
Олеговна, 
главный специалист-эксперт 
отдела развития 
профессиональных 
квалификаций 
Департамента кадровой 
политики  

Пенсионный фонд 
Российской Федерации 

Формирование в 
системе Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации 
антикоррупционной 
профессиональной 
среды с целью 
предупреждения 
коррупционных 
правонарушений 

  Денисов Сергей 
Алексеевич,  
доцент кафедры прав 
человека  
 

Гуманитарный 
университет 
(г. Екатеринбург) 

Коррупция как вид 
конституционной 
девиации 

  Деревенскова Мария 
Геннадьевна,  
ст. преподаватель кафедры 
«Финансы и кредит»; 
Кашипова Гузель 
Мидхатовна,   
ст. преподаватель кафедры 
«Финансы и кредит»  
 

Набережночелнинский 
филиал КИУ   

Противодействие 
коррупции в сфере 
государственных 
закупок 

  Еникеев Шамиль 
Ильясович,  
профессор кафедры 
экономической теории, 
кандидат экономических 
наук 
 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Экономическая 
сущность и последствия 
коррупции 
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  Загвязинская Ольга 
Анатольевна,  
советник ректора, доцент 
кафедры уголовного права и 
процесса, Заслуженный 
юрист Российской 
Федерации, Почетный 
работник Прокуратуры 
Российской Федерации; 
Зверева Полина 
Константиновна, 
заместитель начальника 
юридической службы, ст. 
преподаватель кафедры 
гражданского права и 
процесса  

Тюменский 
государственный 
университет 

Формирование 
антикоррупционной 
среды в 
образовательном 
пространстве 

  Зайнутдинов Динар 
Рафаилович,  
доцент кафедры теории 
государства и права и 
публично-правовых 
дисциплин, кандидат 
юридических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Борьба с коррупцией в 
период Гражданской 
войны (1918-1920 годы) 

  Зимин Владимир 
Владимирович, 
помощник Головинского 
межрайонного прокурора 
г. Москвы 

Головинская 
межрайонная 
прокуратура г. Москвы 

О необходимости 
изучения и 
использования 
зарубежного опыта в 
борьбе с коррупцией 

  Ибрагимова Насима 
Максумовна,  
доцент кафедры уголовного 
права и процесса, кандидат 
юридических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Противодействие 
коррупции в органах 
внутренних дел 

  Иванова Кристина 
Максимовна; 
 
Замалиева Леана 
Ильфаровна 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

К вопросу о коррупции в 
среднем 
профессиональном 
образовании 

  Исмаилов Фуад 
Фаильевич,  
инженер 

Управление ГИБДД 
МВД по Республике 
Татарстан 

Противодействие 
коррупции в 
избирательных 
комиссиях Российской 
Федерации: 
криминологическое 
исследование 
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  Ишмуратов Наиль 
Миннеярович 
 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

К вопросу о проблеме 
противодействия 
коррупции в странах 
СНГ 

  Казаченок Виктория 
Владимировна,  
доцент кафедры теории 
государства и права и 
публично-правовых 
дисциплин, кандидат 
юридических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Опыт противодействия 
коррупции в отдельных 
зарубежных странах 

  Капитонова Надежда 
Борисовна,  
юрисконсульт 

Чувашский 
государственный 
университет имени 
И.Н. Ульянова 

Мониторинг коррупции и 
эффективности мер по 
ее противодействию 

  Ключникова Ксения 
Евгеньевна,  
ст. преподаватель кафедры 
уголовного права и процесса 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Некоторые проблемы 
антикоррупционного 
образования 

  Кондратьева Елена 
Александровна,  
ст. преподаватель кафедры 
международного и 
европейского права 

Альметьевский филиал 
КИУ  

Механизм 
имплементации норм 
международного 
антикоррупционного 
законодательства в 
правовую систему РФ 

  Краснов Александр 
Валерьевич,  
доцент кафедры теории и 
истории права и 
государства, кандидат 
юридических наук  

Казанский филиал 
Российского 
государственного 
университета 
правосудия 

К вопросу о роли 
постановлений 
Конституционного Суда 
РФ в правовом 
регулировании 
отношений по 
противодействию 
коррупции 

  Крылова Дина 
Владимировна, 
ответственный секретарь 
Экспертного совета при 
Уполномоченном при 
Президенте Российской 
Федерации по защите прав 
предпринимателей, 
заведующий Проектно-
учебной лабораторией 
антикоррупционной 
политики; 
 
 

Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Добросовестность в 
государственном 
управлении как 
ключевой фактор 
эффективной 
антикоррупционной 
политики 
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Пархоменко Сергей 
Анатольевич,  
заместитель заведующего 
Проектно-учебной 
лабораторией 
антикоррупционной 
политики, кандидат 
социологических наук 

  Кузнецов Владимир 
Витальевич, 
преподаватель кафедры 
теории государства и права 
и публично-правовых 
дисциплин 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Мошенничество, 
совершаемое с 
помощью средств 
сотовой связи в 
исправительных 
учреждениях 
Республики Татарстан: 
коррупционная 
составляющая 

  Латыпова Эльвира 
Юрьевна,  
зав. кафедрой уголовного 
права и процесса, доцент, 
кандидат юридических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Проблемы коррупции в 
органах 
здравоохранения и 
борьба с ней 

  Лядская Анастасия 
Викторовна,  
руководитель департамента 
комплаенса  

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ключевые системы и 
компоненты» (г. Москва) 

Вопросы правового 
регулирования 
управления конфликтом 
интересов в сфере 
частного бизнеса 

  Малышев Максим 
Леонидович,  
Помощник Азнакаевского 
городского прокурора 

Азнакаевская городская 
прокуратура 
Республики Татарстан 

О некоторых вопросах 
коррупции при оказании 
медицинских услуг 

  Малышкин Руслан 
Николаевич, 
доцент кафедры уголовного 
права и процесса, кандидат 
юридических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Проблемные вопросы в 
деятельности 
конкурсных комиссий в 
муниципальных 
образованиях 

  Марданова Севиль 
Вахидовна 

Нижнекамский филиал 
КИУ  

К вопросу о 
антикоррупционном 
образовании 

  Марзоева Ирина Олеговна, 
преподаватель кафедры 
теории государства и права 
и публично-правовых 
дисциплин 
 
 

Альметьевский филиал 
КИУ  

Противодействие 
коррупции в социальной 
сфере 
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  Маринчак Наталья 
Юрьевна,  
доцент кафедры 
гражданского и 
предпринимательского 
права, кандидат 
социологических наук 

Набережночелнинский 
филиал КИУ  

Коррупция в сфере 
здравоохранения 

  Муртазина Гузелия 
Фаритовна,  
доцент кафедры 
экономической теории, 
кандидат экономических 
наук,  
Харитонова Юлия 
Маратовна,  
ст. преподаватель 
экономической теории 

Набережночелнинский 
филиал КИУ  

Коррупция как 
институциональная 
ловушка 

  Мягков Герман 
Пантелеймонович, 
профессор кафедры теории 
государства и права и 
публично-правовых 
дисциплин, доктор 
исторических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Борьба с коррупцией в 
механизме 
политической жизни 
Древнего Рима 

  Насифуллина Эльвира 
Альбертовна,  
ст. преподаватель кафедры 
теории государства и права 
и публично-правовых 
дисциплин 

Набережночелнинский 
филиал КИУ  

Понятие, причины и 
формы коррупции в 
налоговых 
правоотношениях 

  Никитина Виктория 
Александровна, 
специалист департамента 
комплаенса  

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ключевые Системы и 
Компоненты»  

О национальной 
системе 
противодействия 
коррупции в Российской 
Федерации 

  Никонова Элина 
Ильдусовна, доцент 
кафедры 
профессионального 
обучения, педагогики и 
социологии, кандидат 
социологических наук; 
Абдрахманова Лилия 
Виловна, доцент кафедры 
профессионального 
обучения, педагогики и 
социологии, кандидат 
социологических наук 

Казанский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 

Антикоррупционное 
воспитание как фактор 
профилактики 
коррупционного 
поведения молодежи 
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  Носаненко Галина 
Юрьевна,  
доцент кафедры теории 
государства и права и 
публично-правовых 
дисциплин, кандидат 
политических наук 

Нижнекамский филиал 
КИУ  

Формирование 
антикоррупционных 
ценностей у студентов в 
процессе изучения 
курса «Конституционное 
право России» 

  Панова Альбина 
Сергеевна,  
зав. кафедрой гражданского 
и предпринимательского 
права, доцент, кандидат 
юридических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Противодействие 
коррупциогенным 
факторам в 
законодательстве о 
предпринимательской 
деятельности 

  Парышев Алексей 
Игоревич,  
доцент кафедры уголовного 
права Кировского филиала, 
кандидат юридических наук 

Российская академия 

народного хозяи ̆ства и 

государственнои ̆ 
службы при Президенте 

Российской Федерации 

Проблемы 
квалификации, 
правоприменительной 
практики и наказуемости 
мелкого взяточничества 

  Патова Елена Михайловна, 
доцент кафедры 
государственно-правовых 
дисциплин, кандидат 
исторических наук 

Сыктывкарский 
государственный 
университет имени 
Питирима Сорокина 

К вопросу о 
координации 
деятельности по 
противодействию 
коррупции в Республике 
Коми 

  Петрова Юлия 
Валерьевна, 
преподаватель  

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Коррупция как 
социальная и этическая 
проблема 

  Плаксимова Анжела 
Николаевна,  
ст. преподаватель кафедры 
теории государства и права 
и публично-правовых 
дисциплин 

Набережночелнинский 
филиал КИУ  

Антикоррупционная 
экспертиза Устава 
города Набережные 
Челны 

  Плотников Данил 
Александрович,  
магистрант  

Сыктывкарский 
государственный 
университет имени 
Питирима Сорокина 

Антикоррупционная 
экспертиза 
нормативных правовых 
актов и их проектов на 
современном этапе 
развития России 

  Прокопенко Сергей 
Викторович,  
канд. соц. наук, доцент, 
руководитель 
Межотраслевого 
регионального центра 
повышения квалификации и 

Сахалинский 
государственный 
университет (г. Южно-
Сахалинск) 

Особенности работы по 
антикоррупционному 
просвещению в 
отдаленном регионе 
Российской Федерации 
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переподготовки 
специалистов  

  Рахимов Салават 
Фоатович, 
главный советник отдела 
антикоррупционных 
проверок, кандидат 
юридических наук 

Управление Президента 
Республики Татарстан 
по вопросам 
антикоррупционной 
политики 

О реализуемых мерах в 
сфере 
антикоррупционной 
политики и 
необходимости 
внесения изменений в 
некоторые нормативные 
правовые акты в 
области 
противодействия 
коррупции 

  Рыбушкин Николай 
Николаевич,  
доцент кафедры уголовного 
права, кандидат 
юридических наук  
 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

Коррупциогенные 
факторы совершения 
преступлений против 
собственности 

  Семушин Александр 
Валентинович,  
ст. преподаватель кафедры 
теории государства и права 
и публично-правовых 
дисциплин 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Система 
государственных 
закупок как мера 
профилактики 
коррупционных 
действий 

  Сибагатуллина Эльвира 
Тельмановна,  
ст. преподаватель кафедры 
теории государства и права 
и публично-правовых 
дисциплин 
 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Коррупционные 
преступления в сфере 
муниципальных закупок 

  Силаева Надежда 
Александровна,  
ст. преподаватель кафедры 
гражданского и 
предпринимательского 
права 
 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Противодействие 
коррупции в Республике 
Татарстан 

  Ситникова Ирина 
Евгеньевна,  
доцент кафедры теории 
государства и права и 
публично-правовых 
дисциплин, кандидат 
юридических наук 
 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

История борьбы с 
коррупцией в России: 
сравнительно-правовое 
исследование 
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  Скоробогатов Андрей 
Валерьевич,  
профессор кафедры теории 
государства и права и 
публично-правовых 
дисциплин, доктор 
исторических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Коррупция как 
социально-
психологическое 
явление: 
феноменолого-
коммуникативный 
подход 

  Скоробогатова Анна 
Ильдаровна,  
доцент кафедры 
педагогической психологии и 
педагогики, кандидат 
педагогических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Коррупция как 
социально-
психологическое 
явление: 
феноменолого-
коммуникативный 
подход 

  Спеваков Руслан 
Витальевич,  
доцент кафедры высшей 
математики и 
информационных 
технологий, кандидат 
экономических наук 

Набережночелнинский 
филиал КИУ  

Применение методов 
имитационного 
моделирования к 
исследованию проблем 
коррупции 

  Степанова Александра 
Николаевна 

Алтайский 
государственный 
университет 
(г. Барнаул) 

Анализ восприятия 
экономической 
преступности в 
Российской Федерации 
ее гражданами 

  Терещенко Нина 
Геннадьевна,  
доцент кафедры психологии 
труда и 
предпринимательства, 
кандидат психологических 
наук 

Набережночелнинский 
филиал КИУ  

Психологические 
условия коррупционного 
поведения 

  Токарева Кристина 
Григорьевна,  
доцент кафедры 
гражданского и 
предпринимательского 
права, кандидат 
юридических наук 

Набережночелнинский 
филиал КИУ  

К вопросу о 
ничтожности 
коррупционной сделки и 
ее правовых 
последствиях 

  Трифонова Татьяна 
Александровна,  
доцент кафедры психологии 
труда и 
предпринимательства, 
кандидат психологических 
наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Феномен коррупции в 
восприятии будущих 
психологов 
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  Туктамышева Светлана 
Флюровна,  
руководитель Лаборатории 
карьерной навигации, 
доцент кафедры философии 
и социально-политических 
дисциплин 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Влияние тенденций 
VUCA-мира на 
антикоррупционное 
мировоззрение: 
социально-
философский аспект 

  Файзрахманова Лейсан 
Миннуровна,  
доцент кафедры 
гражданского и 
предпринимательского 
права, кандидат 
юридических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Регулирование 
конфликта интересов в 
России: история 
развития, современное 
состояние 

  Фархутдинова Эльмира 
Раисовна 

Набережночелнинский 
филиал КИУ  

Правовое 
регулирование 
поощрения за 
антикоррупционное 
доносительство 
Российской Федерации 

  Фролова Ирина Ивановна, 
заместитель директора по 
научной работе, доцент, 
кандидат социологических 
наук 

Набережночелнинский 
филиал КИУ  

Коррупционный 
оппортунизм как фактор 
сопротивления бизнеса 
в условиях легальной 
экономики 

  Хасаншин Рамиль 
Илгизович,  
доцент кафедры 
гражданского и 
предпринимательского 
права, кандидат 
юридических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Предотвращение и 
урегулирование 
конфликта интересов в 
судебной системе в РФ 

  Черняк Татьяна 
Владимировна,  
доцент кафедры управления 
персоналом Сибирского 
института управления, 
кандидат социологических 
наук 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при Президенте 
РФ 

Потребности и 
затруднения 
государственных 
служащих в ходе 
реализации 
антикоррупционной 
деятельности 

  Чирков Дмитрий 
Константинович, 
профессор Высшей школы 
бизнеса, менеджмента и 
права, кандидат 
юридических наук; 
Чирков Вадим 
Дмитриевич 

Российский 
государственный 
университет туризма и 
сервиса  
 
 
Институт права 
Билкентского 

Турецкий опыт  по 
противодействию 
коррупции 
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университета (г. Анкара, 
Турция), Московский 
государственный 
юридический 
университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

  Шагвалиев Рустем 
Минзагитович,  
доцент кафедры 
гражданского и 
предпринимательского 
права, кандидат 
юридических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Профилактика 
коррупционной 
преступности 

  Шаймухаметова Светлана 
Фанусовна,  
доцент кафедры психологии 
труда и 
предпринимательства, 
кандидат психологических 
наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Возрастные 
особенности 
представлений о 
причинах 
коррупционного 
поведения 

  Шаракшинова Туяна 
Чингисовна,  
аспирант 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

Дискреционность 
полномочий как 
коррупциогенный 
фактор 

  Шафранская Чулпан 
Ягфаровна,  
доцент кафедры 
менеджмента, кандидат 
социологических наук; 
Ганеев Ильдар Раисович, 
консультант отдела 
антикоррупционных 
проверок 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Комитет по 
противодействию 
коррупции Республики 
Крым 

Проблемы независимой 
антикоррупционной 
экспертизы 
нормативных правовых 
актов и проектов 
нормативных правовых 
актов в Российской 
Федерации 

  Эртевциан Мария 
Русстановна,  
доцент кафедры уголовного 
права и процесса, кандидат 
юридических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Реформирование 
законодательства в 
сфере защиты прав 
детей, детей 
оставшихся без 
попечения родителей 
как средство борьбы с 
коррупцией 

  Юсупов Тимур Зирякович, 
кафедры теории 
государства и права и 
публично-правовых 
дисциплин, кандидат 
юридических наук 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Коррупциогенность с 
сфере бюджетных 
инвестиций 
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  Юсупова Венера 
Шаукатовна,  
ст. преподаватель кафедры 
философии 

Набережночелнинский 
филиал КИУ  

Коррупциогенные 
факторы медицинского 
обслуживания 

  Юсупова Айгуль 
Рустямовна,  
ст. преподаватель кафедры 
теории государства и права 
и публично-правовых 
дисциплин 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Роль Счетной палаты 
Республики Татарстан в 
противодействии 
коррупции в финансово-
бюджетной сфере 
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Участники конференции – участники Конкурса научно-прикладных 
исследовательских работ на тему реализации антикоррупционной политики 

Республики Татарстан среди профессорско-преподавательского состава 
образовательных и сотрудников научно-исследовательских организаций 

(ауд. 301) 

  Ахметзянова Лилия 
Табрисовна, 
преподаватель 
бухгалтерского учета и 
права 

Бугульминский 
аграрный колледж 

Система 
воспитательной работы 
по формированию у 
студентов 
антикоррупционного 
мировоззрения в 
образовательном 
учреждении 

  Грохотова Елена 
Айзиковна,  
преподаватель 

Казанский авиационно-
технический колледж 
им. П.В.Дементьева 

Методическая 
разработка внеурочного 
мероприятия: Деловая 
игра «Судебное 
заседание по делу о 
влиянии коррупции на 
экономику» 

  Исхакова Надия 
Рафхидовна,  
преподаватель, кандидат 
социологических наук, 
доцент 

Технический колледж 
им. В.Д. Поташова 

Реализация 
антикоррупционной 
политики в Республике 
Татарстан (на примере 
города Набережные 
Челны) 

  Каримова Виктория 
Олеговна,  
преподаватель социально-
гуманитарных дисциплин 

Казанский 
автотранспортный 
техникум им. 
А.П. Обыденнова 

Реализация 
антикоррупционной 
политики РТ 

  Маркинова Елена 
Вячеславовна,  
ведущий менеджер центра 
противодействии коррупции 

Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологических 
университет 

Антикоррупционное 
образование в вузе как 
мера профилактики 
коррупции 

  Мусина Регина 
Рустэмовна,  
заместитель декана 
юридического факультета по 
научной работе 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Комплексность как 
основа эффективности 
противодействия 
коррупции 

  Нежметдинова Фарида 
Тансыковна,  
зав. кафедрой философии и 
права, кандидат 
философских наук, доцент 

Казанский 
государственный 
аграрный университет 

Профилактика 
коррупции на основе 
этического кодекса 
преподавателя 
образовательной 
организации 
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  Петрова Светлана 
Михайловна,  
преподаватель 

Нижнекамский 
политехнический 
колледж имени 
Е.Н. Королева 

Презентация на тему 
урока: «Экономический 
ущерб от коррупции» 

  Саетова Фарида 
Фаритовна,  
преподаватель 

Набережночелнинский 
политехнический 
колледж 

Видеоурок по теме: 
Противодействие  
коррупции и  
антикоррупционная  
политика РФ и РТ 

  Уразбаев Рафкат 
Шафкатович, 
проректор по режиму и 
безопасности, доцент 
кафедры правоведения 

Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологических 
университет 

Пробелы 
законодательства, 
препятствующие 
антикоррупционной 
работе в 
образовательных 
учреждениях 

  Фомичева Анна 
Владимировна,  
заместитель директора по 
УВР 

Бугульминский 
аграрный колледж 

Формирование 
антикоррупционного 
мышления студентов с 
помощью ролевой игры   

  Хизбуллина Радмила 
Радиковна, 
доцент, кандидат 
социологических наук 

Казанский 
государственный 
энергетический 
университет 

Научно-прикладное 
социологическое 
исследование: 
«Противодействие 
коррупции в вузе 
(на примере ФГБОУ ВО 
«КГЭУ») 

  Чернова Альбина 
Накифовна, 
преподаватель 

Бугульминский 
аграрный колледж 

Методическая 
разработка классного 
часа 

  Шакирова Алла Юрьевна, 
доцент кафедры 
регионоведения и 
евразийских исследований, 
кандидат исторических наук 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

Эффективность 
антикоррупционной 
политики в оценке 
молодѐжи Республики 
Татарстан 
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Участники конференции – участники Конкурса научно-прикладных 
исследовательских работ на тему реализации антикоррупционной политики 

Республики Татарстан среди аспирантов и студентов образовательных и 
научно-исследовательских организаций (ауд. 309) 

  Абдулхаева Алия 
Ильгизаровна 

Колледж малого 
бизнеса и 
предпринимательства, 
1 курс 

Звенья цепи 

  Агзамова Карина 
Радиковна 

Казанский 
государственный 
медицинский 
университет 

Мир без коррупции 

  Акчурина Алина 
Рафаэльевна 

Казанский колледж 
технологии и дизайна, 
4 курс 

Правильная уголовно-
правовая оценка по 
преступлениям 
коррупционной 
направленности 

  Баганец Екатерина 
Викторовна 

Елабужское 
медицинское училище, 
2 курс 

Коррупция в медицине 

  Веселова Алѐна 
Станиславовна 

Казанский 
государственный 
медицинский 
университет, 1 курс 

Буклет на тему 
«коррупция – зло всему 
обществу» 

  Гайсина Диляра 
Альбертовна 

Казанский 
государственный 
медицинский 
университет 

Мы против коррупции! 

  Галиева Александра 
Маратовна 

Колледж малого 
бизнеса и 
предпринимательства, 
1 курс 

Стихотворение 
собственного сочинения 
«Наш мир так добр, чист 
и честен» 

  Галимуллин Нияз 
Ирекович 

Академия социального 
образования, 4 курс 

Противодействие 
коррупции в системе 
государственной 
гражданской службы 

  Гаспарян Костан 
Агасиевич 

Казанский торгово-
экономический 
техникум, 2 курс 

Роль гражданского 
общество в борьбе с 
коррупцией 

  Горбунова Анастасия 
Игоревна 

Набережночелнинский 
педагогический 
колледж, 3 курс 

Презентация 
«Реализация 
антикоррупционной 
политики РТ в 
образовательных 
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учреждениях» 

  Евсеева Алена Евгеньевна Колледж малого 
бизнеса и 
предпринимательства 

Чистка 

  Елина Екатерина Игоревна Казанский 
государственный 
энергетический 
университет, 3 курс 

Коррупция – болезнь 
общества 

  Зиннатуллина Рания 
Вагизовна 

Колледж малого 
бизнеса и 
предпринимательства, 
1 курс 

Памятка: «Ты знаешь 
что делать?» 

  Каримова Лилия 
Ленаровна 

Нурлатский аграрный 
техникум, 3 курс 

Реализация 
антикоррупционной 
политики в ГАПОУ 
«НАТ» 

  Кирпичников Данила 
Владимирович 

Казанский 
инновационный 
университет имени 
В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), 3 курс 

Комплексность как 
основа эффективности 
противодействия 
коррупции 

  Лактионова Мария 
Михайловна 

Казанский 
государственный 
медицинский 
университет 

Мир без коррупции 

  Лобачева Мария Олеговна Колледж малого 
бизнеса и     
предпринимательства, 
1 курс 

Нет имеет значение 

  Максименко Дарья 
Александровна 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет», 3 курс 

Сексуальное 
вымогательство как 
форма коррупции 

  Маннанова Камилла 
Айдаровна 

Колледж малого 
бизнеса и     
предпринимательства, 
1 курс 

Цена может быть очень 
высокой 

  Мухаметдинов Рамиль 
Фаридович 

Сармановский аграрный 
колледж, 2 курс 

Коррупция (понятие, 
ответственность, 
противодействие 
коррупции) 

  Нехорошков Дмитрий 
Александрович 

Елабужский 
политехнический 
колледж, 1 курс 

Интерактивный плакат 
«Коррупция» 
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  Плотников Данил 
Александрович 

Сыктывкарский 
государственный 
университет имени 
Питирима Сорокина,2 
курс 

Антикоррупционная 
экспертиза 
нормативных правовых 
актов и их проектов как 
мера реализации 
антикоррупционной 
политики и опыт еѐ 
применения в 
Республике Татарстан 

  Садыкова Камиля 
Шамилевна 

Казанский медицинский 
колледж, 2 курс 

Разработка и внедрение 
памятки-брошюры « Мы 
против коррупции в 
медицине» 

  Сайфутдинов Ильдар 
Ильнарович 

Лениногорский 
нефтяной техникум, 2 
курс 

Супермен спасает мир 
от коррупции 

  Саляхов Дамир Данисович Академия социального 
образования, 2 курс 

Коррупция − угроза 
национальной 
безопасности страны 

  Сибгатуллина Айгуль 
Хасановна 

Казанский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет, 1 курс 

Активность 
студенческой молодежи 
как фактор 
противодействия 
коррупции в обществе 

  Сизова Марина Андреевна Марийский 
государственный 
университет, 2 курс 

Локальные 
нормативные акты 
антикоррупционной 
политики: зарубежная 
практика и российская 
действительность 

  Страхова Полина 
Вячеславовна 

Набережночелнинский 
технологический 
техникум, 1 курс 

Антикоррупционные 
слоганы и лозунги 

  Султанова Алина 
Ильшатовна 

Альметьевский 
государственный 
нефтяной институт, 2 
курс  

Зарубежный опыт 
противодействия 
коррупции 

  Хамидуллин Зульфат 
Робертович 

Казанский 
автотранспортный 
техникум им. А.П. 
Обыденнова, 2 курс 

Коррупция и борьба с 
ней 

  Хасанов Рафаил 
Раушанович 

Сармановский аграрный 
колледж, 2 курс 
 
 

Коррупция 
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  Хасанова Зарина 
Рустемовна 

Колледж малого 
бизнеса и     
предпринимательства, 
1 курс 

Stop it 

  Хафизова Алина 
Рустамовна 

Казанский 
государственный 
энергетический 
университет, 3 курс 

Антикоррупционная 
политика в сфере 
высшего образования 

  Хуснуллин Булат 
Ирекович 

Академия социального 
образования, 2 курс 

Антикоррупционное 
образование студентов 
высшего образования 
государственных и 
муниципальных 
служащих 

  Шамгунова Аделина  
Айратовна 

Колледж малого 
бизнеса и     
предпринимательства, 
1 курс 

Антикоррупционная 
деятельность 

  Шафигуллина Алсу 
Маннуровна 

Казанский 
национальный 
исследовательский 
технический 
университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ, 2 
курс 

Антикоррупционная 
деятельность в сфере 
высшего образования 
(на примере КНИТУ-КАИ 
им. А.Н.Туполева) 

  Яруллина Гузель 
Галтельбаровна 

Колледж малого 
бизнеса и 
предпринимательства, 
1 курс 

Выбор будущего 
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Участники конференции, принимающие участие в дискуссиях  

и (или) семинаре в сфере противодействия коррупции  
 

■ Абашев Рашид Залялютдинович 
председатель Общественного совета при Министерстве земельных и 
имущественных отношений Республики Татарстан 

■ Абрамова Анна Анатольевна 
преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

■ Агеева Елена Шамилевна 
заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики 
Татарстан по стратегическому развитию 

■ Артамонова Жанна Васильевна 
консультант отдела по вопросам противодействия коррупции Управления 
судебного департамента в Республике Татарстан 

■ Байрашева Динара Муратовна 
преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

■ Беляев Киям Айратович 
советник Главы муниципального образования г.Казани по вопросам 
противодействия коррупции 

■ Бессонов Артѐм Фѐдорович 
руководитель Молодежной антикоррупционной комиссии Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

■ Бикмуллин Рашит Гумарович  
ведущий специалист отдела кадров Министерства сельского хозяйства и 
провольствия Республики Татарстан 

■ Валеев Ленар Сайделович 
председатель Общественного совета при Министерстве строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

■ Вафина Зульфия Анваровна 
ведущий специалист отдела государственной службы и кадров Министерства 
экономики Республики Татарстан 

■ Вафина Ольга Владимировна 
заведующий сектором по вопросам государственной службы и кадров Счетной 
палаты Республики Татарстан 

■ Вильданова Резида Шайхулловна 
ведущий советник отдела правовой, организационной и кадровой работы 
Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия 

■ Газизова Гульназ Фоатовна 
секретарь Избирательной комиссии муниципального образования города Казани 
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■ Гайнуллин Айдар Ильнурович 
ведущий советник отдела методологического сопровождения закупок 
Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам 

■ Галимов Айнур Газинурович 
первый заместитель министра юстиции Республики Татарстан 

■  Гафаров Роман Фагимович 
председатель судебной коллегии Верховного Суда Республики Татарстан по 
административным делам, председатель Совета судей Республики Татарстан 

■ Гогин Валерий Алексеевич 
представитель Общественного совета при Государственном комитете 
Республики Татарстан по биологическим ресурсам 

■ Гончарова Наталья Николаевна 
доцент кафедры международного и европейского права Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), кандидат 
юридических наук 

■ Дятлова Екатерина Владимировна 
преподаватель Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

■ Гузейров Ришат Арифуллович 
проректор по общим вопросам Казанского (Приволжского) федерального 
университета, кандадит исторических наук 

■ Закирова Эльвира Фариловна 
доцент кафедры уголовного права и процесса, кандидат юридических наук 
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

■ Зарипов Ильгиз Назипович, 
председатель Общественного совета при Министерстве лесного хозяйства 
Республики Татарстан 

■ Зиятдинова Эльвира Ваккасовна 
ответственный по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан 

■ Иванов Вячеслав Александрович 
Министерство внутренних дел по Республики Татарстан 

■ Каюмова Ирина Владимировна  
начальник административного отдела Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Татарстан 

■ Кириллов Евгений Викторович 
главный советник Государственно-правового управления Президента Республики 
Татарстан 

■ Краснова Ольга Михайловна  
заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Татарстан 
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■ Крымова Анна Анатольевна 
ст. преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права 
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

■ Латыева Татьяна Юрьевна 
начальник отдела кадров и государственной службы Министерства юстиции 
Республики Татарстан 

■ Липатова Татьяна Николаевна 
старший научный сотрудник Центра исламоведческих исследований Академии 
наук Республики Татарстан 

■ Логинов Олег Васильевич 
Заместитель председателя Арбитражного суда Республики Татарстан 

■ Лысенко Татьяна Ивановна 
доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), кандидат 
юридических наук 

■ Марточкина Ксения Вячеславовна 
заместитель начальника отдела организации оказания бесплатной юридической 
помощи и планирования Министерства юстиции Республики Татарстан 

■ Матюнин Максим Федорович 
ст. преподаватель кафедры международного и европейского права Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

■ Махмутов Чингиз Усманович 
председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения 
Республики Татарстан, эксперт регионального отделения общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «за Россию» в Республике 
Татарстан 

■ Мингалимов Ильфат Маратович 
начальник отдела организации оказания бесплатной юридической помощи и 
планирования Министерства юстиции Республики Татарстан 

■ Назипова Гульчачак Рахимзяновна  
генеральный директор Национального музея Республики Татарстан  

■ Накипова Гульнара Рафаэлевна 
ведущий консультант отдела кадров Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан 

■ Нечаева Елена Владимировна 
доцент Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, кандидат 
юридических наук 

■ Нургалиева Минзела Лутфрахмановна 
ст. преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права 
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

■ Полякова Елена Леонидовна 
ст. преподаватель кафедры теории государства и права и публично-правовых 
дисциплин Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова  
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■ Рахимов Рифат Нурмухаметович 
начальник отдела по вопросам нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестра 
муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов 
муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Татарстан 

 Сайфутдинова Резеда Ильгизаровна 
заместитель начальника отдела по вопросам восстановления прав граждан 
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 

■ Тасаков Сергей Владимирович 
проректор по общим вопросам, заведующий кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, 
доцент, доктор юридических наук 

■ Тимерзянов Ренат Закиевич 
Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе 

■ Тохватуллин Ринат Шамилевич 
заместитель начальника отдела по вопросам противодействия коррупции 
Управления судебного департамента в Республике Татарстан 

■ Федорова Ольга Александровна 
главный специалист юридического отдела Совета муниципальных образований 
Республики Татарстан 

■ Филиппова Оксана Александровна 
заведующий сектором государственной службы и кадров, ответственное лицо по 
профилактике коррупции Государственного комитета Республики Татарстан по 
биологическим ресурсам 

■ Хабибуллин Руслан Гафиуллович 
ведущий советник отдела государственной службы и кадров Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Татарстан 

■ Хайруллов Венер Назымович 
ведущий консультант отдела социальных проектов и профессиональной 
самореализации Министерства по делам молодежи Республики Татарстан 

■ Хапугина Наталья Владимировна 
преподаватель гражданского и предпринимательского права Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

■ Шагаиева Лилия Шамилевна  
главный специалист-эксперт административного отдела Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Татарстан 

■ Юнусов Ахат Ахнафович 
профессор кафедры уголовного права и процесса, доктор юридических наук 
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
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■ Юсупова Зульфия Габдулловна 
ст. преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права 
Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

■ Якушкин Николай Михайлович 
ректор Татарского института переподготовки кадров агробизнеса, член 
Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства и провольствия 
Республики Татарстан 

 


