
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Католический университет Петера Пазманя 
СНК «Глобус» 

Ассоциация иностранных студентов ИМО КФУ 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

«ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО:  

ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

16 декабря 2021 г., Казань, Россия 

 
 

ПРОГРАММА 
 

 

Конференция будет проходить по адресу:  

Казань, ул. Лево-Булачная, д.44, Актовый зал 

Платформа Microsoft Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19:byADh9n_ZW4XyRn5IoGhv7R2lUvOTLyiVOSa94tUOAs1@thread.tacv2/16393

11868892?context=%7B%22Tid%22:%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-

949430708487%22,%22Oid%22:%224388dea1-a48e-4f2a-a360-f01e6a440326%22%7D 

 

 

Начало работы конференции – 16 декабря 2021 года в 14.00 

Телефон для справок: 89377744556  

Адрес электронной почты: lukarimo@gmail.com 

 

 

Регламент выступлений: 

доклады – до 15 минут, 

в прениях – до 5 минут. 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:byADh9n_ZW4XyRn5IoGhv7R2lUvOTLyiVOSa94tUOAs1@thread.tacv2/1639311868892?context=%7B%22Tid%22:%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22,%22Oid%22:%224388dea1-a48e-4f2a-a360-f01e6a440326%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:byADh9n_ZW4XyRn5IoGhv7R2lUvOTLyiVOSa94tUOAs1@thread.tacv2/1639311868892?context=%7B%22Tid%22:%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22,%22Oid%22:%224388dea1-a48e-4f2a-a360-f01e6a440326%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:byADh9n_ZW4XyRn5IoGhv7R2lUvOTLyiVOSa94tUOAs1@thread.tacv2/1639311868892?context=%7B%22Tid%22:%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22,%22Oid%22:%224388dea1-a48e-4f2a-a360-f01e6a440326%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:byADh9n_ZW4XyRn5IoGhv7R2lUvOTLyiVOSa94tUOAs1@thread.tacv2/1639311868892?context=%7B%22Tid%22:%2248b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487%22,%22Oid%22:%224388dea1-a48e-4f2a-a360-f01e6a440326%22%7D


 

 2 

 

 

 

Пленарное заседание 

16 декабря 2021 года 14.00, Актовый зал (Казань, ул. Лево-Булачная, д.44). 

Модератор – заведующий кафедрой регионоведения и евразийских исследований 

ИМО КФУ Каримова Луиза Каюмовна. 

 

14.00-14.05 Приветственное слово заместителя директора Института 

международных отношений Казанского федерального университета (Россия) 

Имамутдиновой Альбины Марселевны. 

14.05-14.10 Приветственное слово заместителя директора Института 

международных отношений Казанского федерального университета (Россия) 

Иликовой Лилии Эрнстовны. 

14.10-14.15 Приветственное слово заведующего кафедрой русистики Института 

центральноевропейских исследований Католического университета Петера Пазманя 

(Венгрия) Хорвата Гезы. 

14.15-14-30 Колонтари Аттила, старший научный сотрудник Комитета памяти, 

Католический университет Петера Пазманя (Венгрия) - Венгрия во время 

горбачевской перестройки. 

14.30-14.45 Коломыц Дмитрий Михайлович, доцент кафедры регионоведения и 

евразийских исследований Казанского федерального университета (Россия) - 

Русский мир и постсоветское пространство: геополитические границы и 

влияния. 

14.45-15.00 Палфалви Лайош, заведующий кафедрой польской филологии 

Католического университета Петера Пазманя (Венгрия) - Спасение из Утопии в 

историю. Минск. 

 

Очные доклады: 

1. Гафиатуллина Лейсан Гумеровна, доцент кафедры истории и педагогики 

Казанского государственного энергетического университета (Россия) – 

Сотрудничество России со странами СНГ в сфере энергетики на рубеже XX-

XXI вв. 
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2. Гумаров Фархад Линарович, старший преподаватель кафедры 

регионоведения и евразийских исследований Казанского федерального университета 

(Россия) - Евразийская экономическая интеграция на постсоветском 

пространстве. 

1. Коломыц Ольга Григорьевна, доцент кафедры отечественной истории 

Института международных отношений Казанского федерального университета 

(Россия) – «Русский мир» и постсоветское пространство. 

3. Айбен Каталин Йосипивна, студент Института центральноевропейских 

исследований Католического университета Петера Пазманя (Венгрия) - 

Интеграционные процессы в постсоветском пространстве. 

4. Аширбаева Ильнара Ильгизовна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) - Россия и страны 

СНГ: «взросление» отношений. 

5. Васильева Ксения Александровна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) - Энергетический 

фактор в формировании постсоветского пространства. 

6. Гараева Энже Эдуардовна, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Россия) - Особенности национальной 

политики постсоветской России. 

7. Дутов Тимур Сергеевич, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Россия),  

Сагитова Виктория Равильевна, доцент кафедры регионоведения и евразийских 

исследований Казанского федерального университета (Россия) - Причины и 

последствия «цветных революций» на примере Республики Беларусь 2020 года. 

8. Журова Яна Николаевна, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Россия), 

Денмухаммадиева Аделина Наилевна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) - Децентрализация 

Украины как фактор формирования внешнеполитической обстановки на 

постсоветском пространстве. 
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9. Кондрицз Петер, студент Института международных отношений Казанского 

федерального университета (Венгрия), 

Хуснутдинов Тимур Рустемович, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Россия) – Россия и Венгрия: 30 лет 

отношений после распада СССР. 

10. Кусочков Арсений Гарольдович, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) - Перспективы СНГ. 

11. Мелеша Алсу Сергеевна, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Россия) - Проблема ядерного наследия 

СССР. 

12. Мифтахов Дамир Рамильевич, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Узбекистан), 

Журабоев Жасурбек Бахтиёрович, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Узбекистан) - Узбекистан после принятия 

независимости. 

13. Соколова Дарья, студент Института международных отношений Казанского 

федерального университета (Россия) - Национальная трагедия на постсоветском 

пространстве: Гражданская война в Таджикистане. 

14. Старикова Анна Александровна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) - Влияние нового 

бренда Азербайджана на туристическую привлекательность региона. 

15. Старостина Татьяна Андреевна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) – Взгляд Китая на 

распад СССР. 

16. Тихонова Ксения Андреевна, студент Института управления инновациями 

Казанского национального исследовательского технологического университета 

(КНИТУ-КХТИ) (Россия) - Формирование политической культуры молодёжи в 

постсоветском пространстве. 
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17. Федорович Александра Сергеевна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) - Социально-

экологические программы России. 

18. Федченко Ева Викторовна, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Россия) - Экономическое положение 

Сахалинской области в постсоветский период. 

19. Хусаинов Алишер Тахирович, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Узбекистан) – Реформы 

образования в странах постсоветского пространства. 

 

Заочные доклады: 

1. Валиахметов Альберт Наилевич, доцент кафедры исторического и 

обществоведческого образования Казанского федерального университета (Россия) – 

Освещение истории постсоветского пространства в чешских учебниках 

истории 2000-х годов. 

2. Галиуллин Марат Зуфарович, доцент кафедры регионоведения и 

евразийских исследований Казанского федерального университета (Россия), 

Мченская Светлана, студент Института международных отношений Казанского 

федерального университета (Казахстан) - Постсоветское пространство 

Центральной Азии в орбите интересов России и Китая в ХХI веке. 

3. Ершов Андрей Николаевич, профессор кафедры регионоведения и 

евразийских исследований Казанского федерального университета (Россия) - 

Эволюция качества социального капитала личности в постсоветский период 

(на примере Республики Татарстан). 

4. Закиров Алмаз Василович, старший преподаватель кафедры регионоведения 

и евразийских исследований Казанского федерального университета (Россия), 

Младенов Станислав Владимиров, магистрант Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Болгария) - 

Восточноевропейский регион в российско-германских отношениях с 1991 по 2021 

годы. 
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5. Имашева Марина Маратовна, доцент кафедры истории Татарстана 

Казанского федерального университета - "Новое старое" русско-азиатское 

пограничье: Астраханская область в начале XXI в. 

6. Кадыров Рамиль Рашитович, доцент кафедры регионоведения и 

евразийских исследований Казанского федерального университета (Россия), 

Рафиков Денис Ильдарович, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Россия) - Внешняя политика Турецкой 

Республики на постсоветском пространстве. 

7. Калимонов Ильдар Кимович, доцент кафедры регионоведения и 

евразийских исследований Казанского федерального университета (Россия) - 

Сотрудничество России со странами БРИКС и эволюция регионализма в 

области безопасности. 

8. Камалетдинова Эльвира Имбелевна, ассистент кафедры регионоведения и 

евразийских исследований Казанского федерального университета (Россия), 

Мезе Диана, студент Института центральноевропейских исследований 

Католического университета Петера Пазманя (Венгрия) – Государство «де - факто» 

как политический феномен постсоветского пространства. 

9. Камалиева Гульфия Зилифовна, доцент кафедры регионоведения и 

евразийских исследований Казанского федерального университета (Россия), 

Крячко Любовь Александровна, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Украина) - Геополитическая ситуация и 

обеспечение национальных интересов в 90-годы XX века на постсоветском 

пространстве. 

10. Каримова Луиза Каюмовна, заведующий кафедрой регионоведения и 

евразийских исследований Казанского федерального университета (Россия), 

Хакк Шауки Аринал, магистрант Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Индонезия) - Роль России в развитии 

постсоветского пространства. 

11. Мухаметзянова Флёра Габдульбаровна, профессор кафедры исторического 

и обществоведческого образования Казанского федерального университета (Россия)  
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Джавадова Саламея Рубеновна, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Узбекистан) - Субъектность человека в 

постсоветском пространстве. 

12. Панченко Ольга Львовна, доцент кафедры всемирного культурного наследия 

Казанского федерального университета (Россия) - Качество жизни сельского 

региона в эпоху постсоветских трансформаций (на материалах Республики 

Кыргызстан). 

13. Пронина Вероника Валерьевна, преподаватель кафедры регионоведения и 

евразийских исследований Казанского федерального университета (Россия), 

Каюмов Джахонгир Зафарович, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Таджикистан) - Развитие 

дипломатических отношений стран постсоветского пространства с 

государствами Южноамериканского региона. 

14. Сафиуллина Маргарита Борисовна, ученый секретарь Национального музея 

Республики Татарстан (Россия) - Отражение экономических изменений 

постперестроечного периода в Татарстане в экспозиции Национального музея 

Республики Татарстан. 

15. Табейкина Елена Константиновна, доцент кафедры истории и педагогики 

Казанского государственного энергетического университета (Россия) - Политика 

России на постсоветском пространстве. 

16. Туманин Виктор Евгеньевич, заместитель директора по социально-

воспитательной работе Института международных отношений Казанского 

федерального университета, 

Венидиктова Елена Александровна, заместитель директора по образовательной 

деятельности Института международных отношений Казанского федерального 

университета – Политика Польши на постсоветском пространстве. 

17. Фурсова Валентина Владимировна, доцент кафедры общей и этнической 

социологии Казанского федерального университета (Россия) - Социальное 

самочувствие преподавателей вузов в постсоветском пространстве. 
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18. Шакирова Алла Юрьевна, доцент кафедры регионоведения и евразийских 

исследований Казанского федерального университета (Россия), 

Мора Веласко Браян, студент Института международных отношений Казанского 

федерального университета (Эквадор) - Реформирование социальной сферы 

постсоветской России. 

19. Гильфанов Алмаз Раисович, аспирант Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) - Сотрудничество 

Российской Федерации со странами СНГ по вопросам сохранения культурного 

наследия. 

20. Аббасов Гусейин Мурсалович, студент Института управления инновациями 

Казанского национального исследовательского технологического университета  

(КНИТУ-КХТИ) (Россия) - Перспективы дистанционного образования в 

современных условиях в постсоветском пространстве. 

21. Ахтямова Азалия Маратовна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) – Соперничество 

Китая и России за влияние в странах постсоветского пространства. 

22. Валухова Александра Дмитриевна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) – Молодежная 

политика на постсоветском пространстве. 

23. Вохидов Бахром, студент Института международных отношений Казанского 

федерального университета (Таджикистан), 

Джураев Изатилло, студент Института международных отношений Казанского 

федерального университета (Таджикистан), 

Таджибаева Фарзона Абдукайимовна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Таджикистан) – Подходы к 

понятию «постсоветское пространство». 

24. Галимова Эндже Джамилевна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) – «Мягкая сила» 

татарского народа: национально-культурные объединения татар в странах 

постсоветского пространства. 
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25. Гасанов Эмиль Комиссар оглы, студент Института управления инновациями 

Казанского национального исследовательского технологического университета 

(КНИТУ-КХТИ) (Россия) - Влияние политических институтов на мировоззрение 

молодёжи (в РТ). 

26. Григорьев Игорь Сергеевич, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Россия) - Миграционная политика 

Германии на постсоветском пространстве. 

27. Гумерова Алия Ильдаровна, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Россия) - Трансформация политических 

партий Германии после объединения. 

28. Дронина Александра Александровна, студент Института цифровых 

технологий и экономики Казанского государственного энергетического 

университета (Россия) - Сотрудничество России в вопросах энергетики со 

странами ближнего и среднего востока на современном этапе. 

29. Зайцев Руслан Олегович, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Россия) - Конфликты на постсоветском 

пространстве, вызванные распадом СССР. 

30. Зарипова Дина Айратовна, студент Института управления инновациями 

Казанского национального исследовательского технологического университета 

(КНИТУ-КХТИ) (Россия) - Технологии масс-медиа в виртуальной молодежной 

среде в России. 

31. Зиннатуллина Наргиза Илсуровна, студент Института управления 

инновациями Казанского национального исследовательского технологического 

университета (КНИТУ-КХТИ) (Россия) - Профессиональное самоопределение 

молодёжи в постсоветском пространстве. 

32. Иванова Татьяна Генриховна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) - Политика Китая на 

постсоветском пространстве: взаимоотношение и стратегическое 

сотрудничество. 
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33. Калинин Кирилл Евгеньевич, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) - Процессы 

диджитализации экономики и общества на постсоветском пространстве: 

проблемы и перспективы. 

34. Красникова Анастасия Александровна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) - Политика 

современной России в сфере высшего образования. 

35. Коваль Анастасия Владиславовна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия), 

Коваль Анна Владиславовна, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Россия) - Прибалтийские республики 

после распада СССР: интеграция в Европейский Союз. 

36. Кузьмин Никита Борисович, студент факультета прикладной экономики и 

коммерции МГИМО (У) МИД РФ (Россия) - Urban farming, как тренд 

урбанизации: экономические, социально-политические и экологические аспекты 

городского сельского хозяйства в России. 

37. Меркулова Юлия Андреевна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) - Экологическая 

политика в странах СНГ. 

38. Назаркина Полина Романовна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) - Проекты создания 

инфраструктурных коридоров в постсоветском пространстве. 

39. Султанова Гузель Рафисовна, студент Института управления инновациями 

Казанского национального исследовательского технологического университета 

(КНИТУ-КХТИ) (Россия) - Манипуляция в виртуальной среде на примере 

молодежного блогинга в России. 

40. Тарасова Анна Евгеньевна, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Россия) - Пути развития феминизма в 

странах постсоветского пространства. 
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41. Тихонова Ксения Андреевна, студент Института управления инновациями 

Казанского национального исследовательского технологического университета  

(КНИТУ-КХТИ) (Россия) - Формирование политической молодёжи в 

постсоветском пространстве. 

42. Фунтикова Юлия Алексеевна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) - Распад СССР и 

территориальные споры между Эстонией и Российской Федерацией в 

отражении эстонских средств массовой информации. 

43. Хасанова Заррина Айдаровна, студент Института международных 

отношений Казанского федерального университета (Россия) - Взаимоотношения 

Республики Татарстан и Саудовской Аравии в постсоветский период. 

44. Шишов Андрей Сергеевич, студент Института международных отношений 

Казанского федерального университета (Россия) - Динамика изменения 

экономической системы на постсоветском пространстве (на примере Латвии). 


