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Образование  
 

№ 

п/п 
Год окончания  Официальное название 

учебного заведения  
Специальность

/направление 
Квалификация  

 1. 1975  Казанский финансово-

экономический институт  

им В.В. Куйбышева  

Финансы и кредит  экономист  

Диссертации   
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 

специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» тема «Вопросы 

финансового обеспечения социального развития  коллективов производственных 

объединений»; 

 

Диссертация на соискание  ученой степени кандидата экономических наук, 

специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» тема 

«Бюджетное устройство и эффективность функционирования  бюджетной системы 

субъектов Российской Федерации (по материалам Республики Татарстан); 

 

  

1981 г.  

 

 

 

 

2003 г. 



 
Диссертации, защищенные под руководством Сабитовой Н.М. 

 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  
1.Ахметов Р.Р. - диссертация на  соискание ученой степени доктора экономических наук , специальность 08.00.10 – 

«Финансы, денежное обращение и кредит», тема «Теория и методология обеспечения устойчивости финансового рынка» 

2011 

2.Насырова В.И.- диссертация на  соискание ученой степени кандидата экономических наук , специальность 08.00.10 – 

«Финансы, денежное обращение и кредит», тема «Налоговый потенциал и его реализация в системе налоговых доходов 

региона» (по материалам Республики Татарстан) 

2002 

3.Никонова Е.Н. - диссертация на  соискание ученой степени кандидата экономических наук , специальность 08.00.10 – 

«Финансы, денежное обращение и кредит», тема «Доходы регионального бюджета от государственной собственности» 

2005 

4.Латыпова Д.В. - диссертация на  соискание ученой степени кандидата экономических наук , специальность 08.00.10 –

»Финансы, денежное обращение и кредит», тема  «Инвестиционные налоговые льготы» 

2005 

5.Поспелов С.Р. - диссертация на  соискание ученой степени кандидата экономических наук , специальность 08.00.05 – 

«Финансы, денежное обращение и кредит», тема «Организация управления требованиями на промышленных 

предприятиях (на примере предприятий хлебопекарной отрасли Республики Татарстан)».  

2006 

6.Шацило Г.В. - диссертация на  соискание ученой степени кандидата экономических наук , специальность 08.00.10 – 

«Финансы, денежное обращение и кредит», тема «Единый налог в специальных налоговых режимах» 

2007 

7. Шавалеева Ч.М. - диссертация на  соискание ученой степени кандидата экономических наук , специальность 08.00.10 –

»Финансы, денежное обращение и кредит», тема «Формирование финансовых показателей деятельности публично-

правовых образований» 

2010 

8. Синникова Ю.М. - диссертация на  соискание ученой степени кандидата экономических наук , специальность 08.00.10 – 

«Финансы, денежное обращение и кредит», тема «Налоговое регулирование страхового рынка» 

2010 

9.Калита Е.В. - диссертация на  соискание ученой степени кандидата экономических наук , специальность 08.00.10 – 

«Финансы, денежное обращение и кредит», тема «Патентная система налогообложения в Российской Федерации» 

2010 

10.Зиганшина Л.А. - диссертация на  соискание ученой степени кандидата экономических наук , специальность 08.00.10 –

»Финансы, денежное обращение и кредит», тема «Эффективность и результативность бюджетных расходов на 

социальную политику» 

2011 

11.Ниязбаева А. А. - диссертация на  соискание ученой степени кандидата экономических наук , специальность 08.00.10 – 

«Финансы, денежное обращение и кредит», тема «Негосударственные пенсионные фонды в пенсионных системах  России 

и Казахстана» 

2013 



 
Область научных интересов 

 
 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 
финансы, финансовые институты, финансовая политика, финансовые риски, бюджетное устройство, 

бюджетная система,  

 
Преподаваемые дисциплины  

 
 
№ п/п Наименование преподаваемых дисциплин  

 1. Финансы  

2. Бюджетная система Российской Федерации 

3. Теория и история финансов 

4.  История и теория публичных финансов 

5. Финансовые риски в публичном секторе экономики 

6. Актуальные проблемы финансов 

7. Актуальные проблемы финансов и бюджета 

8. Бюджетный федерализм: теория и практика 

9. Фискальная политика государства 

10.  Налоговая политика публично-правовых образований 

11 Налоговая и таможенная политика государства 

12. Актуальные проблемы  современных финансов 

13. Финансы, денежное обращение и кредит 



 
 
Повышение квалификации (за последние 5 лет) 

 
 

№ 

п/п  
Год прохождения  Наименование программы и 

объем программы в часах 
Место 

прохождения  
 1  Май 2013  Устойчивое развитие ВУЗа  ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова», Анапа 

2 Декабрь 2015 Современные технологии обучения 

студентов 

 

Казань, КФУ 



 
Инновационные образовательные технологии  

 
 

№  Наименование технологии  

и ее краткое описание  
Дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии 
1 Проектно-исследовательская деятельность (предусматривает в том числе и 

командную работу студентов) - деятельность по проектированию  исследования, 

предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора 

методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результативности исследования, определение необходимых ресурсов. Цель - 

стимулировать интерес обучающихся к определенным проблемам, решению этих 

проблем, умение практически  применять полученные знания. 

Финансы, Бюджетная система РФ, Финансовые 

риски в публичном секторе экономики, 

Бюджетный федерализм: теория и практика, 

Фискальная политика государства, Финансы, 

денежное обращение и кредит 

2 Проблемно-диалогическое обучение, суть которого сводится к: 

- созданию преподавателем проблемной ситуации и формулирование  проблемы  

студентами; 

-актуализации знаний студентов и поиск ими решения проблемы; 

- применению знаний студентов.  

Преимущество данной технологии: 

1.Даёт прочные знания. 

2. Стимулирует интеллектуальное развитие. 

3. Воспитывает активную личность. 

Финансовые риски в публичном секторе 

экономики, Бюджетная система РФ,  Актуальные 

проблемы финансов, Актуальные проблемы 

финансов и бюджета, Фискальная политика 

государства, Налоговая политика публично-

правовых образований, Налоговая и таможенная 

политика государства, Актуальные проблемы  

современных финансов, Финансы, денежное 

обращение и кредит 

3 Развитие критического мышления. Критическое мышление означает не 

негативность суждений или критику, а разумное рассмотрение разнообразия 

подходов с тем, чтобы выносить обоснованные суждения и решения. Ориентация 

на критическое мышление предполагает, что ничто не принимается на веру. 

Каждый студент, невзирая на авторитеты, вырабатывает своё мнение в контексте 

изучаемого вопроса. Основным критерием оценки результата является 

критичность мышления, которая может быть раскрыта через следующие 

показатели: Оценка (Где ошибка?), Диагноз (В чём причина?), Самоконтроль 

(Каковы недостатки?), Критика (Согласны ли вы? Опровергните. Приведите 

контраргументы?), Прогноз (Постройте прогноз). 

Финансовые риски в публичном секторе 

экономики, Актуальные проблемы финансов, 

Актуальные проблемы финансов и бюджета, 

Фискальная политика государства, Налоговая 

политика публично-правовых образований, 

Налоговая и таможенная политика государства, 

Актуальные проблемы  современные финансов, 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

 

4 Информационно-коммуникационные технологии – использование 

современных технологий и информационных ресурсов 

Все преподаваемые дисциплины 



 
 
Конференции, семинары и т.п. 

 
 

 

№ 

п/п Полное название международной конференции 

Организатор 

международной 

конференции 

Дата и место 

проведения 

конференции 

Название доклада 

Содо

-

клад

чики 

 1 Международная научная конференция «Роль 

финансово-кредитной системы в реализации 

приоритетных задач развития экономики» 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет экономики и 

финансов (СПГУЭиФ) 

Санкт-Петербург, 

2010г 

Финансы публично-правовых 

образований 

 нет 

2 Международная научная конференция «Роль 

финансово-кредитной системы в реализации 

приоритетных задач развития экономики» 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет экономики и 

финансов (СПГУЭиФ) 

Санкт-Петербург, 

февраль 2011г 

Финансовые результаты 

деятельности публично-

правовых образований  

нет 

 

3 Международная научно-практическая 

конференция «Стратегия  взаимодействия 

банковского и реального секторов экономики 

России и Польши в современных условиях». 

Казанский федеральный 

университет 

Казань, май 2012г. Бюджетные инструменты 

поддержки реального сектора 

экономики 

 нет 

4. 

Международная научная конференция 

«Финансовые рынки Европы и России. 

Устойчивость национальных финансовых систем: 

поиск новых подходов» 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет экономики и 

финансов (СПГУЭиФ) 

Санкт-Петербург, 

апрель 2012г 

Финансовый кризис и 

финансовая устойчивость 

субъектов РФ 

нет 

5. 

Международная научная конференция 

«Современные финансовые рынки: стратегии 

развития» 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 

Санкт-Петербург, 

апрель 2013г 

Финансовые риски и 

финансовая привлекательность  

субъектов РФ 

 нет 

6. 

Международная научная конференция 

«Архитектура финансов: стратегия 

взаимодействия финансового и реального 

секторов экономики» 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет  

(СПГЭУ) 

Санкт-Петербург, 

март 2014г 

Региональные программы 

инвестиционного развития- 

нет 

7 

Государственный (муниципальный) финансовый 

контроль в Российской Федерации: теория, 

практика, перспективы развития 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

Казань, май 2014 г Об объектах государственного 

финансового контроля 

нет 

8 

II Международная научно-практическая 

конференция«Развитие государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

Законодательство. Практика, институты»  

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

Казань, май 2015 г О классификации видов и 

методов государственного 

финансового контроля 

нет 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 

 
 

№ 

п/п 
Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательство, журнал 

(название, номер, год) 
Количество 

печ. листов 
Фамилии соавторов 

1. Государственный финансовый 

контроль : учебник /Гриф Минобра 

РФ «ФИРО» 

печатный М.: Рид Групп, 2012.-

512с. 

32 Орлова М.Е., 

Шавалеева Ч.М. и 

др. 

2. Бюджетное устройство Российской 

Федерации: теория и практика.- 

печатный 

 

М.:ИНФРА-М, 2015 

 

8,25 нет 

 

3. О сущности финансов: в 

продолжение дискуссии 

печатный Финансы. 2012. №6. 0,6 нет 

4. Развитие бюджетного устройства 

Российской Федерации 

печатный Финансы. 2013. №2. 0,7 нет 

5. Организационные принципы 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

печатный Финансы и кредит. 

2013. №2.  

0,7 нет 

6. Из истории финансовой науки в 

казанком университете 

печатный Казанский 

экономический 

вестник. 2013.№ 1. 

0,5 нет 

7. О бюджетных полномочиях 

публично-правовых образований 

печатный Финансы, 2014, № 2,  0,6 нет 

8. О понятийном аппарате в 

финансах 

печатный Вестник Финансового 

университета, 2014, 

№1,  

0,7 нет 



№ 

п/п 
Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательство, журнал 

(название, номер, год) 
Количе

ство 

печ. 

листов 

Фамилии 

соавторов 

9. О принципе системности в 

законодательстве о государственном 

финансовом контроле   

печатный Казанский экономический 

вестник, 2014. № 3.  

0,6 нет 

10. Financial Risks of Constituents of the 

Russian Federation 

печатный Mediterranean Journal of 

Social Sciences, Vol. 5, No. 

24, November 2014 

0,5 Шавалеева Ч.М. 

11. Debt Burden of Constituents of the 

Russian Federation and Its Determinant 

Factors 

печатный Mediterranean Journal of 

Social Sciences, Vol. 5, No. 

24, November 2014 

0,5 Никонова Е.Н. 

12. Assesment of the Impact of Assets Value 

on Financial Statuses of Regions 

печатный Mediterranean Journal of 

Social Sciences, Vol. 5, No. 

24, November 2014 

0,5 Ефремова М.Ю. 

13. Assessment of Pension Coverage in the 

Russian Federation 

печатный Mediterranean Journal of 

Social Sciences, Vol. 5, No. 

24, November 2014 

0,5 Журкина Н.С. 

14 Small business in Russia: need for state 

financing backing ( I 

печатный International Conference on 

Applied Economics 

(ICOAO)2014)//Life Science 

Journal 2014; 11(12);  

0,5 Хайруллова 

А.И. 

15 Current issues of financial education in 

Russia 

печатный Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 152 

(2014 ) 

0,5 нет 



№ 

п/п 
Название  Печатный 

или на 

правах 

рукописи  

Издательство, журнал 

(название, номер, год) 
Количес

тво печ. 

листов 

Фамилии 

соавторов 

16 Рискориентированный подход в 

деятельности налоговых органов России  

печатный Экономические науки,  2015. 

№4 

0,6 Хафизова А.Р.  

17 Инструменты государственного 

финансового регулирования малого 

предпринимательства 

печатный 

 

Экономические науки,  2015. 

№6 

0,6 Хайруллова А.И.  

18 Horizontal Imbalances of Russian Federation 

Budget System 

печатный Asian Social Science, 2015.  Vol. 

11, No. 11  

0,5 Шавалеева Ч.М.,  

Никонова Е.Н 

19 Assessment of socioeconomic rating indicators 

of the republic of Tatarstan municipalities 

печатный Mediterranean Journal of Social 

Sciences, 2015. Vol. 6, Issue1S3 

0,5 Тухбатуллин Р.М  

20 The guarantee mechanism of small business 

lending 

печатный Mediterranean Journal of Social 

Sciences, 2015. Vol. 6, Issue 1S3 

0,5 Хайруллова А.И. 

21 Information technologies as a factor of 

evolution of tax administration 

печатный Mediterranean Journal of Social 

Sciences, 2015. Vol. 6, Issue 1S3 

0,5 Хафизова А.Р. 

22 Income taxation as a tool of income 

redistribution 

печатный Mediterranean Journal of Social 

Sciences, 2015. Vol. 6, Issue 1S3 

0,5 Дюдина М.П. 

23 Non-State Pension Funds in the Retirement 

Insurance System of the Russian Federation: 

Trends and Prospects 

печатный Procedia Economics and Finance 

Volume 27, 2015 

0,5 Кулакова С.А., 

Шарафутдинова 

И.Р 

24 Oil and Gas Revenues of the Russian 

Federation: Trends and Prospects 

печатный Procedia Economics and Finance 

Volume 27, 2015 

0,5 Шавалеева Ч.М 

25 Concessionary Model of the Real Investment 

Process Financing Based on the Financial 

Engineering Tools // 

печатный Mediterranean Journal of Social 
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