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словарем) 



Образование  
 

№ 

п/п 
Год 

окончания  
Официальное название 

учебного заведения  
Специальнос

ть/направлен

ие 

Квалификац

ия  

 1  1994 Казанский государственный 

университет имени В.И. 

Ульянова-Ленина 

Юриспруденция юрист 

2 1996 Казанский финансово-

экономический институт 

Финансы и 

кредит 

экономист 

Диссертации   
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
Кандидат экономических наук, по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством» , тема диссертации «Управление 

производственной кооперацией предприятий во внешнешнеэкономической 

деятельности (на примере предприятий Республики Татарстан)» 

1999  

Доктор экономических наук, по специальности 08.0005 «Экономика и 

управление народным хозяйством», тема диссертации «Интеграционные 

процессы трансформации экономической структуры региональной экономики 

(на примере Республики Татарстан)» 

2010 



 
Диссертации защищенные под руководством 
преподавателя 
 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
Чепурнова Е.И., кандидат экономических наук,  специальность 08.00.05 Экономика 

и управление народным хозяйством, тема диссертации «Повышение качества 

оказания аудиторских услуг»  

 2010 

Сосновский А.А., кандидат экономических наук,  специальность 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством, тема диссертации «Управление 

производственной диверсификацией в промышленных синдикатах» 

2010 

Зарипова Д.А., доктор экономических наук,  08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством, тема диссертации «Методология и механизмы управления 

устойчивым развитием крупных городов» 

2012 

Алибаев Т.Л.,  кандидат экономических наук,  специальность 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством, тема диссертации «Совершенствование 

организационного механизма управления региональной программой 

энергосбережения» 

2012 

Ахметова В.Н., кандидат экономических наук,  специальность 08.00.05 Экономика 

и управление народным хозяйством, тема диссертации «Формирование системы 

риск-контроллинга стратегического планирования деятельности 

предпринимательских структур» 

2013 

Абдуллазянов Д.Э., кандидат экономических наук,  специальность 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством, тема диссертации  

«Совершенствование процессов управления энергосберегающими проектами на 

производственных предприятиях» 

2015 



 
Область научных интересов 
 
 

Ключевые слова, характеризующие область научных 

интересов 
 Налоги и налогообложение, региональная экономика, экономика 

инноваций, экономика и организация производства 

 
Преподаваемые дисциплины  
 
№ п/п Наименование преподаваемых дисциплин  

1 Финансовое право 

2 Правовое обеспечение формирования и обращения 

собственности 

3 Правовая среда бизнеса 

4 Правовое регулирование налоговых отношений 



 
Повышение квалификации (за последние 5 лет) 
 
 № 

п/п  

Год прохождения  Наименование программы и 

объем программы в часах 

Место 

прохождения  
1 2009 «Специалист по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» в объеме 72 часов  

Россия, г. Москва 

2 2010 «Организация пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях. Пожарно-

технический минимум» в объеме 72 часов 

Россия, г. Москва 

 

3 2010 «Соблюдение требований Федерального 

закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма»» объеме 40 часов  

Россия, г. Казань 

4 2011 «Правовая защита конфиденциальной 

информации, коммерческой тайны и 

персональных данных» в объеме 16 часов 

Россия, Казань 



 
Повышение квалификации (за последние 5 лет) 
 
 № 

п/п  

Год прохождения  Наименование программы и 

объем программы в часах 

Место 

прохождения  
5 2012 «Гуманитарные проблемы современности» 

в объеме 72 часов 

Россия, Казань 

6 2012 «Инновационные технологии в 

образовательном процессе (дистанционное 

обучение на базе LMS MOODLE)» в 

объеме 24 часов  

Россия, Казань 

7 2012 «Медиация. Базовый курс» в объеме 120 

часов 

Россия, Казань 

 

8 2014 «Налоговое консультирование» в объеме 

380 часов  

Россия, Казнь 

9 2015 «Публикация научных исследований в 

международных индексируемых 

журналах» в объеме 72 часа 

Россия, Казнь 

 



 
Инновационные образовательные технологии  
 
 

№ п/п Наименование технологии и ее краткое описание  Дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии  

      

 
Научные проекты 
 № 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 

1 Налоговое регулирование деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

Республике Татарстан  

(Регулирование-13) 

2013 Руководитель гранта 

2 Влияние эколого-экономических факторов на 

благополучие населения 

2013 Исполнитель  гранта 

3 Оптимизация подоходного налогообложения и системы 

страховых взносов в России  

(РГНФ-198) 

2015 Руководитель гранта 

 4  Экономическая эффективность использования объектов 

интеллектуальной собственности на производственном 

предприятии  

(Налог-15) 

 2015  Руководитель хоздоговора 



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ п/п Название конференции, дата 

проведения, место проведения (страна. 

Город, организация и т.п.) 

Название доклада Содокладчики 

1 II Всероссийская научно-практическая конференция 

"Проблемы анализа и моделирования региональных 

социально-экономических процессов«21-22 апреля 

2011 г., Россия, Казань, Казанский государственный 

финансово-экономический институт 

Последствия вступления России в 

ВТО для региональной экономики 

- 

2 Итоговая научно-образовательная конференция 

"Современные проблемы глобализации мирового 

хозяйства и социально-культурного развития 

человека«, февраль 2011, Россия, Казань, Казанский 

государственный финансово-экономический 

институт 

Проблемы управления эффективной 

системой энергосбережения в 

крупных городах 

Алибаев Т.Л. 

3 Научные чтения имени профессора А.П. Мищенко: 

сборник материалов всероссийской научно-

практической конференции. 26.03.2013, Россия, 

Казань, КФУ 

Принципы международной торговли 

товарами по правилам ВТО 

- 

 4 
II Международная научно-практическая 

конференция "Развитие государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

Законодательство, практика, институты" 

 Правовое обеспечение финансово-

экономической экспертизы при 

осуществлении государственного 

финансового контроля 

  

5 Международная научно-практическая конференция  

Научные воззрения профессора Г.Ф.Шершеневича в 

современных условиях конвергенции частного и 

публичного права ( к 150-летию со дня рождения), 

01.03.2013, Россия, Казань, КФУ 

К вопросу о юридическом значении 

Incoterms 2010 



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ п/п Название конференции, дата проведения, 

место проведения (страна. Город, 

организация и т.п.) 

Название доклада Содокладчики 

6 Международная научно-практическая конференция 

"Социальная роль системы страхования в условиях 

рыночной экономики России«, 02.06.2014-

05.06.2014, Россия, Казань, КФУ 

Контрактные модели Такафул 

7 Международная научно-практическая конференция 

«ERPA International Congress on Education»,  

06.06.2014-08.06.2014, Турция, Стамбул 

Training of tax consultants: 

Experience and prospects 

Адигамова Ф.Ф. 

8 V Международная научно-практическая 

конференция "Проблемы анализа и моделирования 

региональных социально-экономических 

процессов«, 15.05.2014-16.05.2014, Россия, Казань, 

КФУ 

Основы ресурсного обеспечения 

сферы газификации в системе 

региональной экономики  

Ахметов А.Ш. 

9 
Научно-практическая конференция «Достижения и 

перспективы эконометрических исследований 

России»,  23.07.2013, Россия, Казань, КФУ 

Обоснование использования 

инструментов стимулирования 

энергосбережения в регионе 

Абдуллазянов Д.Э. 

 10 
Итоговая научно-образовательная конференция 

"Современные проблемы глобализации мирового 

хозяйства и социально-культурного развития 

человека»,  февраль 2014, Россия, Казань, КФУ 

 Совершенствование системы 

налогообложения оплаты труда: 

оптимизация шкалы ставок 

подоходного налога в России 

 Синникова Ю.М., Ибрагимов 

М.Я. 

11 Современные проблемы глобализации мирового 

хозяйства и социально-культурного развития 

человека: материалы докладов итоговой научно-

образовательной конференции, февраль 2015, 

Россия, Казань, КФУ 

Современный подход 

налогообложения имущества 

физических лиц 

Валеева З.Х. 



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ п/п Название конференции, дата проведения, 

место проведения (страна. Город, 

организация и т.п.) 

Название доклада Содокладчики 

6 Международная научно-практическая конференция 

"Социальная роль системы страхования в условиях 

рыночной экономики России«, 02.06.2014-

05.06.2014, Россия, Казань, КФУ 

Контрактные модели Такафул 

7 Международная научно-практическая конференция 

«ERPA International Congress on Education»,  

06.06.2014-08.06.2014, Турция, Стамбул 

Training of tax consultants: 

Experience and prospects 

Адигамова Ф.Ф. 

8 V Международная научно-практическая 

конференция "Проблемы анализа и моделирования 

региональных социально-экономических 

процессов«, 15.05.2014-16.05.2014, Россия, Казань, 

КФУ 

Основы ресурсного обеспечения 

сферы газификации в системе 

региональной экономики  

Ахметов А.Ш. 

9 
Научно-практическая конференция «Достижения и 

перспективы эконометрических исследований 

России»,  23.07.2013, Россия, Казань, КФУ 

Обоснование использования 

инструментов стимулирования 

энергосбережения в регионе 

Абдуллазянов Д.Э. 

 10 
Итоговая научно-образовательная конференция 

"Современные проблемы глобализации мирового 

хозяйства и социально-культурного развития 

человека»,  февраль 2014, Россия, Казань, КФУ 

 Совершенствование системы 

налогообложения оплаты труда: 

оптимизация шкалы ставок 

подоходного налога в России 

 Синникова Ю.М., Ибрагимов 

М.Я. 

11 Современные проблемы глобализации мирового 

хозяйства и социально-культурного развития 

человека: материалы докладов итоговой научно-

образовательной конференции, февраль 2015, 

Россия, Казань, КФУ 

Современный подход 

налогообложения имущества 

физических лиц 

Валеева З.Х. 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательство, 

журнал (название, 

номер, год) 

Количество 

печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

1 Проблемы правового 

регулирования 

недропользования в 

Российской Федерации 

печатный Актуальные 

проблемы экономики 

и права. - 2011. - №2. 

0,5 

 2 Трансрегионализация 

экономики как следствие 

процессов глобализации 

печатный Микроэкономика. - 

2011. - №6. 

0,5 

3 Влияние качества нефти на 

эффективность ее переработки 

печатный Нефтяное хозяйство. - 

2012. - №12. - С. 132-

135. 

0,6/0,2 Валитов Ш.М., 

Яртиев А.Ф. 

4 К вопросу о соотношении 

саморегулирования и 

государственного 

регулирования в РФ 

печатный Актуальные 

проблемы, экономики 

и права, 2012. - 

№2(22). 

0,6/0,2 Акчурина И.Р. 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 
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Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательство, 

журнал (название, 

номер, год) 

Количество 

печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

5 Организационный механизм 

управления программой 

энергосбережения в секторах 

региональной экономики 

России 

печатный Актуальнi проблеми 

економiки: науковий 

економiчний журнал. 

– 2013. - №10(148). – 

С. 516-523 

0,9/0,3 Мызникова М.Н., 

Алибаев Т.Л. 

 6 Mechanism of State Tax 

Regulation in the Global 

Economy 

 на правах 

рукописи 

Mediterranean Journal 

of Social Sciences. - 

2014. - v. 5 (No 24). - 

P. 193-199.  

0,75/0,25  Adigamova Farida F., 

Safiullin Marat A. 

7 Training of Tax Consultants: 

Experience and Prospects 

 на правах 

рукописи 

 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences. - 

2014. - V. 152. - P. 

1133-1136. 

0,4/0,2 Adigamova F.F. 

8 Application of Flow Methods for 

Material and Financial Resources 

Management to Forecast Oil 

Production in Russia 

 на правах 

рукописи 

 

Asian Social Science. -

2014.  - v.10 (No23). - 

P. 36-43. 

0,9/0,2 Marat Y. Ibragimov, 

Rustam M. Ibragimov, 

Yuliya M. Sinnikova  
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№ 
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Название  Печатный 
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правах 

рукописи  
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журнал (название, 
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Количество 

печатных 

листов или 

страниц  

Фамилии 

соавторов 

9 Legal Status of an Appraiser in 

the Russian Federation under 

Globalization 

на правах 

рукописи 

Mediterranean Journal 

of Social Sciences. - 

2014. - v. 5 (No 24). - 

P. 188-192. 

0,5/0,25 Abdreev T.I. 

 10  Analysis of the impact of special 

tax regimes for small business 

financial results  

 на правах 

рукописи 

 

Mediterranean Journal 

of Social Sciences. – 

2015. - v. 6 (1S3). - pp. 

503-506.  

 0,8/0,3 Davletshin T.G., 

Salmina S.V.   

11 Enhancement of horizontal well 

oil recovery by means of 

chemical stimulation 

на правах 

рукописи 

 

Asian Social Science. – 

2015. - v. 11 (11). - pp. 

346-356. 

0,8/0,3 Yartiev 

A.F., Musabirov M.N. 



 
Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, 
редакционных советах, ученых советах, экспертных и пр.) 
 № 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета, сообщества  Период участия (годы) 

1 Независимый эксперт в аттестационной, конкурсной комиссиях и комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в Татарстанской таможни Федеральной таможенной службы РФ 

С 2009 г. по настоящее время 

2 Независимый эксперт в аттестационной, конкурсной комиссиях и комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 РФ по 

Республике Татарстан 

С 2009 г.  по настоящее время 

3 Член Правовой комиссии ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 

С 2012  г.  по настоящее время 

4 Член диссертационного совета Д 212.081.26 № 75/нк по защите в области 

юридических наук (12.00.01 – теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве; 12.00.02 – Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право; 12.00.03 – 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право) 

С 2012 г. по настоящее время 

5 Член редакционной коллегии журнала  «Казанский экономический вестник» С 2012 г. по настоящее время 



 
Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, 
редакционных советах, ученых советах, экспертных и пр.) 
 № 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета, сообщества  Период участия (годы) 

6 Член диссертационного совета Д 212.081.29 № 75/нк от 15.02.2013 по 

защите в области экономических наук (08.00.01 – Экономическая теория; 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства); 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит). 

С 2013 г. по настоящее время 

 7  Член диссертационного совета Д 212.081.27 № 472/нк от 23.07.2014  

по защите в области экономических наук (08.00.01 – Экономическая теория; 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

предпринимательства); 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит). 

 С 2014 г. по настоящее время 

8 Член Российской академии естественных наук по секции «Экономика и 

социология» 

С 2015 г. по настоящее время 



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 

№ 

п/п 
Название  

Наименование 

организации 

выдавшей 

грамоту, награду  

Год присвоения  

        



 
 Дополнительная информация  
 
 
Туфетулов А.М. является  

- руководителем магистерской программы «Налогообложение 

экономических видов деятельности» (направление 080100.68 

«Экономика»). 

-возглавляет программу дополнительного образования «Консультант по 

правовому обеспечению предприятия» при Казанском государственном 

финансово-экономическом институте. 

-с 2008 года А.М. Туфетулов является судьей Третейского энергетического 

суда при АНО «Право и энергетика» г. Казани 

-с 2008 года А.М. Туфетулов является судьей Третейского суда при АНО 

"Независимая арбитражная палата" 

- с 2010 года является арбитражным заседателем Арбитражного суда 

Республики Татарстан (Постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 14.10.2010 года №51 «Об утверждении 

арбитражных заседателей арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации»). 


