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правовых дисциплин; Заслуженный деятель науки ТАССР; Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации; Почетный работник судебной системы; 
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процесса; 
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научн-образовательного центра прав человека, международного права и проблем 

интеграции юридического факультета КФУ; 
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им. П.Г. Демидова, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового и 

финансового права; 
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председателя; 
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Российской Федерации по РТ, руководитель отдела процессуального контроля; 
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граждан; 



                     
   

Мингалимова Марьям Фердинандовна, Прокуратура Кировского района города 

Казани, помощник прокурора юрист 1 класса; 

Муртазин Айдар Илкамович, Верховный Суд РТ, судья; 

Насретдинова Дияна Минзуфаровна, Верховный Суд РТ, судья; 
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процесса 
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преподаватель кафедры предпринимательского права, заместитель декана по 
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Шурыгина Юлия Валерьевна, Следственное Управление Следственного 

Комитета Российской Федерации по РТ, старший инспектор отдела кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 



                     
   

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН СНГ» 

22 апреля 2016 г.  

Четверг 

9.00 – 9.30 Регистрация участников конференции в фойе Научной библиотеки КФУ 

им. Н.И. Лобачевского 

9.30 – 10.00 Приветственное слово (Зал заседаний Попечительского совета КФУ) 

10.00 – 11.30 Выступления с докладами. Часть 1 (Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ) 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк (Кофейная зона у зала заседаний Попечительского совета 

КФУ) 

12.00 – 14.00 Выступления с докладами. Часть 2 (Зал заседаний Попечительского 

совета КФУ) 

14.00 – 15.30 Обед (Ресторан «Cesario», ул. Кремлевская, 27) 

16.00 – 17.30 Круглый стол «Тенденции и перспективы международно-правового 

регулирования труда и социальной политики в организациях региональной интеграции» 

(Зал заседаний Попечительского совета КФУ) 

17.30 – 18.00 Подведение итогов (Зал заседаний Попечительского совета КФУ) 

19.00 Торжественный ужин («Дом татарской кухни», ул. Баумана, 31/12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветственное слово.  

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkp639sZbMAhWFDZoKHUC1A9QQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fcesario-kzn.ru%2F&usg=AFQjCNFWlHptkGMdgYA_sU5af2HiX7orcw&bvm=bv.119745492,d.bGs


                     
   

Таюрский Дмитрий Альбертович, проректор по образовательной деятельности 

Казанского (Приволжского) федерального университета, д. ф.-м. н., профессор 

Тарханов Ильдар Абдулхакович, научный руководитель юридического 

факультета, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ.  

Сафин Завдат Файзрахманович, заведующий кафедрой экологического, 

трудового права и гражданского процесса юридического факультета, д.ю.н., профессор, 

Заслуженный юрист РТ 

Безина Александра Константиновна, д.ю.н., профессор; Заслуженный деятель 

науки ТАССР; Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации; Почетный 

работник судебной системы; 

Абдуллин Адель Ильсиярович, заведующий кафедрой международного и 

европейского права, д.ю.н., доцент 

Симонс Вильям Бредфор, профессор Института конституционного и 

международного права юридического факультета университета  г.Тарту (Эстония) 

 

Доклады. Часть 1. 

 

Лушников Андрей Михайлович   

«Социальное право: региональное измерение». 

Лушникова Марина Владимировна  

«Правовое регулирование внешней трудовой миграции: международные 

региональные аспекты и национальная специфика» 

Томашевский Кирилл Леонидович  

«Проблема обеспечения верховенства Трудового Кодекса перед иными 

законами и актами Президента в сфере трудовых отношений (Взгляд из 

Беларусии)» 

Костюшин Евгений Константинович 

«О некоторых аспектах соотношения трудовых и гражданско-правовых 

договоров в современной правоприменительной практике» 

Шафикова Галия Ханнановна  

 

 

«К вопросу о порядке заключения трудового договора по законодательству 

Российской Федерации и зарубежных стран» 



                     
   

Степанова Елена Анатольевна 

«Условия правомерного заключения срочных трудовых договоров в России и 

государствах – участниках Евразийского экономического союза» 

Потапова Наталья Дмитриевна 

«К вопросу о критериях трудового отношения» 

Махмутов Марат Вилович 

«Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан в Республике Татарстан» 

Васильев Максим Владимирович  

«К вопросу об информационном трудовом праве в России» 

 

Доклады. Часть 2.  

 

Избиенова Татьяна Александровна 

«Реализация права создание профсоюзов в странах Евразийского 

экономического союза» 

Шурыгина Юлия Валерьевна 

«Особенности дисциплинарной ответственности сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации» 

Давлетгильдеев Рустем Шамильевич 

«Проблема взаимодействия регионального и универсального уровней 

международно-правового регулирования труда» 

Мингалимова Марьям Фердинандовна 

«Соблюдение законности в сфере трудовой деятельности и трудовых 

отношениях» 

Тереев Эдуард Николаевич, Шайдуллин Рамиль Наилевич (студент 3 курса юридического 

факультета ЧОУ ВО «Академия социального образования») 

«Профессиональные ориентации, трудоустройство 

и формирование опыта предстоящей деятельности               выпускников 

юридических специальностей» 

Бикеев Асхат Ахатович  

 «Особенности правоприменительной деятельности в сфере труда» 

Лунева Елена Викторовна 

«Обязательства земельно-имущественного характера как условия трудового 

договора» 



                     
   

Кириллова Лариса Сергеевна 

«Право работодателя на аннулирование трудового договора и пределы его 

осуществления» 

Хайрутдинова Алина Фирдавесовна 

«Самозащита работниками трудовых прав по законодательству стран СНГ» 

Дарвина Александра Владимировна 

«Индивидуально-договорное регулирование рабочего времени и времени 

отдыха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения конференции: 



                     
   

Научная библиотека КФУ им. Н. И. Лобачевского 

Адрес: ул. Кремлевская, 35, Казань, Респ. Татарстан, 420111 

Телефон:8 (843) 264-47-34 

 

По всем возникшим вопросам просьба звонить по телефону: 

 

 Васильев Максим Владимирович +7  917 273 12 39 

 Кириллова Лариса Сергеевна +7 965 595 93 89 

 Уразаев Рауль +7 965 586 32 89 

 

 
 

 

 
 


