
РЕШЕНИЯ 
Ученого совета 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ 
от 26 июня 2019 года (протокол №8)

Присутствовали: 28 членов Ученого совета из 36.

1. Заведующий кафедрой конструкторско-технологического обеспечения 
машиностроительных производств Хисамутдинов P.M. с вопросом «О цифровой 
экономике».

РЕШИЛИ:
- организовать экскурсию на завод каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ и 

Mercedes-Benz для членов Ученого совета.
Принято единогласно.

2.РАЗНОЕ
2.1. Заведующий подготовительным отделением Федотова Н.Ф. с вопросом «О 
рассмотрение учебного плана подготовительного отделения».

РЕШИЛИ:
- утвердить план на 2019/2020 учебный год по дополнительной 

общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан и 
лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на 
русском языке без медико-биологического профиля.
Принято единогласно.

2.2. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О снижении норм 
времени учебной нагрузки».

РЕШИЛИ:
- снизить нормы времени учебной нагрузки пропорционально занимаемой ставки за 

исполнение обязанностей:
заведующего кафедрой на 100 часов; 
заведующего отделением на 200 часов;
заместителя заведующего отделением по воспитательной работе на 50 часов; 
заместителя заведующего отделением по учебной работе на 100 часов; 
заместителя директора высшей школы по учебной работе на 200 часов; 
заместителя директора высшей школы по научной работе на 200 часов.

Принято единогласно

2.3. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении 
программ кандидатских экзаменов».



РЕШИЛИ:
- утвердить представленные программы кандидатских экзаменов (Приложение 1). 

Принято единогласно

2.4. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении темы 
диссертационного исследования Рябова Е.А.

РЕШИЛИ:
утвердить тему диссертационного исследования Рябова Евгения Александровича 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по научной специальности
05.02.07 «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки»: 
«Повышение стойкости сферического участка концевых радиусных фрез за счет 
разработки конструктивного исполнения с постоянными параметрами режущего клина». 
Принято единогласно

2.5. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О замене научного 
руководителя аспиранту Шакировой Г.Д».

РЕШИЛИ:
- в связи с изменением темы научно-квалификационной работы у аспиранта 3 

года обучения Шакировой Гульгены Данифовны, направление подготовки 22.06.01 
«Технологии материалов», направленность (профиль) Материаловедение (в 
машиностроении), заменить научного руководителя д.т.н., профессора Панова А.Г. на 
к.т.н., доцента Шафигуллина Л.Н.
Принято единогласно

2.6. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «О переводе Апсалямовой 
Р.Д. на индивидуальный план обучения».

РЕШИЛИ:
- в связи с прохождением научно-исследовательской стажировки в Гиссенском 

университете в период с 01.09.2019 по 29.09.2019 в рамках партнерского договора между 
Казанским федеральным университетом и Гиссенским университетом перевести студента 
4 курса направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика» Апсалямову Р.Д. на 
индивидуальный план обучения.
Принято единогласно

2.7. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении тем ВКР 
на зимний период по программам магистратуры».

РЕШИЛИ:
утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ на зимний период 

(декабрь 2019 -  январь 2020 учебный год) по программам магистратуры по заочной форме 
обучения (Приложение 2).
Принято единогласно



2.8. Начальник учебного отдела Ахметсагиров Р.И. с вопросом «Об утверждении 
результатов промежуточной аттестации аспирантов за второе полугодие 2018/2019 уч. 
года».

РЕШИЛИ:
- утвердить результаты промежуточной аттестации по образовательным программам 

высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре за второе полугодие 2018/2019 уч. года. (Приложение 3).

- утвердить список неаттестованных аспирантов:
1. Смирнова Ольга Николаевна, 3 курс;
2. Нуждина Татьяна Владимировна, 1 курс;
3. Асадуллина Чулпан Илдаровна, 2 курс.

Принято единогласно

2.9. СЛУШАЛИ: заместителя директора по общим вопросам Умарова М.Ф. с вопросом «О 
предоставлении дополнительного отпуская старшему преподавателю кафедры 
юридических дисциплин Сафину P.P. для защиты кандидатской диссертации и написания 
монографий».

- не рекомендовать Ученому совету КФУ предоставление дополнительного 
длительного отпуска сроком до одного года старшему преподавателю кафедры 
юридических дисциплин Набережночелнинского института (филиала) КФУ Сафину 
Роберту Руфовичу для защиты кандидатской диссертации и написания монографий. 
Принято единогласно

РЕШИЛИ:

Ученый секретарь

Председатель Ученого совета

Д.А. Башмаков

М.М. Ганиев



Приложение 1

Утверждение программ кандидатских экзаменов

- утвердить программы кандидатских экзаменов по дисциплине «История и 
философия науки»;

- утвердить программы кандидатских экзаменов по дисциплине «Иностранный 
язык»;

- утвердить программы кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам, в 
соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук:

01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела, направление подготовки:
01.06.01 Математика и механика;

01.02.05 -  Механика жидкости, газа и плазмы, направление подготовки: 01.06.01 
Математика и механика;

05.04.02 -  Тепловые двигатели, направление подготовки: 13.06.01 Электро- и 
теплотехника;

05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям), 
направление подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника;

05.13.06 -  Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (в машиностроении), направление подготовки: 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника;

05.13.06 -  Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (в машиностроении), направление подготовки: 27.06.01 Управление в 
технических системах;

05.02.07 -  Технология и оборудование механической и физико-технической 
обработки, направление подготовки: 15.06.01 Машиностроение;

05.02.09 -  Технологии и машины обработки давлением, направление подготовки:
15.06.01 Машиностроение;

05.05.03 -  Колесные и гусеничные машины, направление подготовки: 15.06.01 
Машиностроение;

05.16.09 -  Материаловедение, направление подготовки: 22.06.01 Технологии 
материалов;

05.22.10 -  Эксплуатация автомобильного транспорта, направление подготовки:
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта;

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность), направление 
подготовки: 38.06.01 Экономика;

08.00.01 -  Экономическая теория, направление подготовки: 38.06.01 Экономика;
10.02.19 -  Теория языка, направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение;
10.02.20 -  Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание, направление подготовки: 45.06.01 Языкознание и литературоведение.



Приложение 2

Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
обучающихся по программе магистратуры 

по заочной форме обучения

08.04.01 Строительство 
Программа «Теория и проектирование зданий и сооружений»

1. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций 2-х этажного 
торгового центра, город Сызрань 1800 кв. м.

2. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций 16-тиэтажного 
жилого дома, город Самара 1500 кв. м.

3. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций 2-х этажного 
административно-офисного здания под аренду Казань, город 700 кв. м.

4. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций 
административного здания с художественными мастерскими, город Пенза 1300 кв. м.

5. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций гаража для 
автомобилей, город Ульяновск 5600 кв. м.

6. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций гимназии, город 
Саратов 4500 кв. м.

7. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций гостинично
торгового комплекса, город Самара 4900 кв. м.

8. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций завода 
перегородок, город Казань 6200 кв. м.

9. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций ЗАГСа, город 
Пенза 2300

10. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций мечети, город 
Сызрань 3300 кв. м.

11. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций офис-центра, 
город Волгоград 2300 кв. м.

12. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций паркинга, город 
Казань 5 300 кв. м.

13. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций 5-ти этажного 
здания под госпиталь, город Ульяновск 1300 кв. м.

14. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций ремонтно
механического цеха нефтеперерабатывающего завода, город Саратов 8300 кв. м.

15. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций спортивно- 
оздоровительного центра, город Самара 4300 кв. м.

16. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций спортивного 
комплекса с бассейном, город Казань 2300 кв. м.

17. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций технического 
центра, город Пенза 5300 кв. м

18. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций торгового центра, 
город Сызрань 2300 кв. м.

19. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций школы, город 
Волгоград 5300 кв. м.

20. Вариантное проектирование спортивно-оздоровительного центра, город Казань
4300

21. Вариантное проектирование завода по производству деревянных домов, город 
Елабуга 12000 кв. м.

22. Исследование несуших конструкций кондоминиума в г. Челны на 260 квартир с 
мини-бизнес-центром



23. Исследование несущих конструкций кондоминиума в г. Челны на 310 квартир с 
продуктовым супермаркетом

24. Исследование несущих конструкций кондоминиума в г. Челны на 230 квартир с 
многоуровневой парковкой для электромобилей

25. Исследование несущих конструкций кондоминиума в г. Челны на 290 квартир с 
Кванториумом

26. Исследование несущих конструкций кондоминиума в г. Челны на 330 квартир с 
заправкой для электромобилей

27. Исследование несущих конструкций кондоминиума в г. Челны на 190 квартир с 
автосервисом

28. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций спорткомплекса на 400 
посещений в сутки в г. Набережные Челны со светлопрозрачным модульным покрытием

29. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций здания школы на 600 
учащихся в г. Лениногорске.

30. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций школы на 800 уч.м
31. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций здания борцовского 

клуба со строительством дополнительного этажа для проведения спортивно-зрелищных 
мероприятий

32. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций спортивного комплекса 
единоборств площадью 1000 кв.м, в городе Набережные Челны

33. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций 3-х этажной парковки 
на 300 машино-мест в городе Набережные Челны

34. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций хосписа на 150 
пациентов, г. Елабуга

35. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций 16-этажный жилой дом 
общей площадью 6200 кв.м, в г. Набережные Челны.

36. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций Торгово-выставочный 
центр общей площадью 6000 кв.м, в г. Набережные Челны.

37. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций Автосалона 
подержанных автомобилей площадью 2500 кв.м, в г. Набережные Челны.

38. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций Мечети площадью 150 
кв.м, в пригороде г. Казань.

39. Сравнительный анализ вариантов расчетов конструкций 17 этажного жилого 
дома с подземной парковкой общей площадью 7000 кв. м. г. Набережные Челны.

40. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций логистического 
центра площадью 2900 кв.м., г.Саратов.

41. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций торгового центра 
площадью 4000 кв.м., г.Барнаул.

42. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций учебного корпуса 
площадью 3200 кв.м., г.Пермь.

43. Вариантное г роектирование элементов несущих конструкций ресторана 
площадью 600 кв.м., г.Санкт-Петербург.

44. Вариантное проектирование элементов несущих конструкций музея площадью 
1900 кв.м., г.Киев.

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»
Программа «Электроснабжение промышленных предприятий и систем»

1. Повышение эффективности системы электроснабжения ООО «Данфлекс- 
Алабуга» за счет использования возобновляемых источников энергии.

2. Исследование режимов перенапряжения в сети 6 кВ.
3. Разработка диагностики средств защиты от перенапряжения жилых домов и 

автоматизации охранно-пожарной сигнализации на оборудовании «Болид».



4. Повышение эффективности работы системы электропривода путем компенсации 
реактивной мощности по изменению параметров нагрузок в реальном времени.

5. Исследование рациональной системы электроснабжения РИЗ ПАО «КАМАЗ» с 
разделением нагрузки.

6. Исследование методов повышения электродинамической стойкости
трансформатора ТДН 10000/220.

7. Исследование источника бесперебойного питания для автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции.

8. Исследование комплексной автономной системы питания с трёхфазным
преобразователем напряжения.

9. Повышение энергоэффективности установок для производства биогаза

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»
Программа «Проектирование электротехнических комплексов и систем»

1. Исследование и внедрение системы умного управления распределением
электроэнергии на ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри».

2. Рационализация электропотребления в системе «Умный дом».
3. Проектирование КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ до ЗРУ 6 кВ ООО «Агросила-Молоко».
4. Разработка методов повышения качества электроснабжения в ЗАО «Челны-

Хлеб».
5. Проектирование электроснабжения кабельного завода в г. Уфа.
6. Исследование режимов коммутации в сети 10 (6) кВ.
7. Исследование возможности использования автоматического избирательного 

отключения выключателей нагрузки КТП-10/0,4 на 6 присоединений.
8. Исследование работы Smart Grid сетей.
9. Разработка комплекса мероприятий по обеспечению повышенного уровня 

качества электроэнергии и надежности электроснабжения КБК г. Наб. Челны.
10. Исследование эксплуатационных свойств электрооборудования буровых 

установок для северных регионов.
11. Разработка средств защиты от влияния наведенных электрических полей на 

объекты городского и подземного строительства.
12. Исследование технических решений по диагностике нагрузок гололеда
на линии электропередач.

38.04.01 «Экономика»
Программа «Экономика бизнеса»

1. Повышение качества и конкурентоспособности продукции как фактор 
устойчивого развития предприятия.

2. Современные методы повышения экономического потенциала предприятия.
3. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
4. Совершенствование ценовой политики предприятия.
5. Совершенствование организационной структуры управления на предприятиях.
6. Стратегическое управление развитием предприятия как фактор повышения 

эффективности его деятельности.
7. Экономическое обоснование создания нового предприятия.
8. Совершенствование маркетинговой политики как фактор повышения 

эффективности деятельности предприятия.
9. Методика оценки затрат на оплату труда подразделения информационной 

безопасности на предприятиях отрасли.
10. Методика оценки затрат на закупку средств защиты информации на 

предприятиях отрасли.



11. Методика оценки затрат на создание защищаемого помещения для работы с 
коммерческой тайной на предприятиях отрасли.

12. Методика оценки затрат на разработку мероприятий по информационной 
безопасности на предприятиях отрасли.

13. Методика оценки затрат на аудит информационной безопасности на 
предприятиях отрасли.

14. Методика оценки затрат на антивирусную защиту информации на 
предприятиях отрасли.

15. Методика оценки затрат на выполнение требований информационной 
безопасности на предприятиях отрасли.

16. Методика оценки транзакционных издержек при соблюдении требований 
информационной безопасности на предприятиях отрасли.

17. Методика оценки затрат на аттестацию рабочих мест при обработке 
персональных данных на предприятиях отрасли.

18. Методика оценки стоимости защищаемой информации на предприятиях 
отрасли.

19. Методика оценки эффективности аутсорсинга информационной безопасности 
на предприятиях отрасли.

20. Формирование эффективного механизма развития малого и среднего бизнеса в 
регионах.

21. Совершенствование механизма государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

22. Оценка эффективности деятельности малого предприятия.
23. Внедрение модели устойчивого развития в российской экономике.
24. Решение проблемы устойчивого развития на уровне регионов РФ.
25. Цифровизация отраслей народного хозяйства РФ.
26. Повышение эффективности деятельности предприятий за счет цифровизации.
27. Построение цифровой модели высшего образования РФ.
28. Совершенствование инфраструктуры инновационной деятельности в РФ.
29. Разработка и внедрение экологически чистых технологий в промышленности и 

городском хозяйстве.
30. Институциональные и контрактные формы государственно-частного 

партнерства.
31. Формы и модели государственно-частного партнерства (аренда 

государственной и муниципальной собственности, смешанные государственно-частные 
предприятия (ПАО), концессии, особые экономические зоны).

32. Организационно-экономические механизмы реализации государственно
частного партнерства.

33. Финансовые механизмы государственно-частного партнерства.
34. Государственно-частное партнерство в социальной сфере.
35. Институты развития государственно-частного партнерства.
36. Инструментарий развития государственно-частного партнерства.
37. Частно-государственные партнерства как форма проектного финансирования.
38. Эффективность реализации проектов государственно-частного партнерства.
39. Программное и нормативно-правовое обеспечение государственно-частного 

партнерства.
40. Управление ресурсным потенциалом.
41. Инструментарий формирования и развития кластеров и территорий.
42. Инструментарий государственной политики устойчивого развития.
43. Кластерная (территориальная) политика как основа обеспечения устойчивого 

развития.
44. Эффективность социально-экономического развития.



45. Программно-целевое планирование социально-экономического развития.
46. Организационно-экономические механизмы инвестиционно-инновационного 

развития.
47. Механизмы обеспечения конкурентоспособности.
48. Механизмы устойчивого экономического развития
49. Обеспечение экономической безопасности.
50. Развитие производственной и социальной инфраструктуры.
51. Стратегии социально-экономического развития.
52. Методологические подходы и механизмы регулирования экономического

роста.
53. Оптимизация структурных пропорций экономики.
54. Институциональные факторы социально-экономического развития.
55. Управление и регулирование внешнеэкономической деятельности.
56. Структура, содержание, оценка нематериальных активов

организации).
57. Структура, содержание, оценка человеческого капитала

организации).
58. Структура, содержание, оценка социального капитала

организации).
59. Структура, содержание, оценка информационного капитала

организации).
60. Структура, содержание, оценка политического капитала

организации).
61. Структура, содержание, оценка интеллектуального капитала 

организации).
62. Структура, содержание, оценка организационного капитала

организации).
63. Структура, содержание, оценка институционального капитала 

организации).
64. Структура, содержание, оценка рыночного капитана

организации).
65. Структура, содержание, оценка культурного капитала

организации).
66. Развитие методов и форм управления конкурентоспособностью региона.
67. Разработка плана повышения экономической эффективности производства.
68. Повышение конкурентоспособности экономического потенциала региона.
69. Математическое моделирование устойчивого развития предприятия.
70. Развитие методов и моделей прогнозирования и планирования в задачах 

управления инновационными проектами в производственно-экономических системах.
71. Анализ финансового состояния предприятия и пути его улучшения.
72. Исследование инвестиционной привлекательности предприятия и разработка 

направлений по ее повышению.
73. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
74. Совершенствование организации производства на предприятии.
75. Совершенствован* е конкурентоспособности компании.
76. Прогнозирование стратегических решений организации.
77. Совершенствование управления ресурсным потенциалом региона 

(предприятия).
78. Диагностика уровня социально-экономического развития региона.
79. Инструментарий государственной политики устойчивого развития социальной 

инфраструктуры.

территории,

территории,

территории,

территории,

территории,

территории,

территории,

территории,

территории,

территории,



80. Методологические подходы и механизм регулирования экономического роста 
в регионе.

81. Обоснование направлений устойчивого социально-экономического развития 
региона.

82. Формирование механизмов устойчивого развития экономики региона.
83. Формирование эффективного механизма обеспечения инновационно

инвестиционной деятельности региона в условиях модернизации экономики.
84. Анализ экономического состояния организации и перспективы развития.
85. Корпоративная стратегия: факторы, влияющие на ее формирование.
86. Инвестиции работодателя в капитал здоровья работников: факторы и 

результаты.
87. Инновационные аспекты управления интеллектуальным капиталом на фирме.
88. Исследование конъюнктуры рынка, выпускаемой продукции/услуг.
89. Направления совершенствования стратегического планирования на 

предприятиях.
90. Прогнозирование стратегических решений организации.
91. Развитие рынков образовательных услуг в региональной экономике.
92. Развитие социального капитала фирмы как фактор повышения ее 

эффективности.
93. Стимулирование экономического роста в регионе.
94. Управление конкурентоспособностью региона на основе повышения 

эффективности взаимодействия бизнеса и власти.
95. Методика интеллектуальных ресурсов оценки предприятия (организации).
96. Современные системы учета затрат и калькулирования в коммерческой 

организации: перспективы развития.
97. Управленческий анализ деятельности организации как информационная база 

принятия тактических и стратегических решений. -
98. Построение и совершенствование учетно-отчетного процесса в экономическом 

субъекте.
99. Управленческий учет в принятии краткосрочных решений: проблемы 

подготовки и использования информации.
100. Нефинансовая отчетность организации: анализ теории и практики.
101. Формирование эффективной учетной политики коммерческих организаций.
102. Бюджетирование в системе управленческого учета экономического субъекта.
103. Организация учета и анализа доходов и расходов экономического субъекта.
104. Анализ и обоснование программ финансового оздоровления коммерческих 

организаций.
105. Организационно-методическое обеспечение учета обязательств 

экономического субъекта.
106. Оптимизация налоговой нагрузки как инструмент повышения финансовых 

результатов деятельности компании.
107. Воздействие натоговой нагрузки на инвестиционную деятельность 

предприятия.
108. Налоговая оптими ?ация в развитии деятельности компании.
109. Совершенствование оценки воздействия налоговых льгот на финансово

хозяйственную деятельность фирмы.
110. Налоговые льготы как инструмент стимулирования инвестиционной 

деятельности компании.
111. Налоговые льготы как инструмент стимулирования инвестиционной 

активности на территории муниципального образования.
112. Создание особых зон развития для стимулирования инвестиционной 

деятельности.



113. Совершенствование оценки инвестиционных проектов предприятия.
114. Совершенствование оценки инвестиционной деятельности бизнеса.
115. Развитие механизма реализации бизнес-планов на предприятиях.
116. Совершенствование механизмов бизнес-планирования на предприятиях.
117. Налоговая система как инструмент сглаживания пространственной 

поляризации, эффективность ее применения.
118. Бюджетно-налоговые отношения в федеративном государстве.
119. Взаимосвязь государственной ценовой политики, налоговой политики и 

политики государства в области финансов.
120. Зависимость уровня и динамики цен в различных секторах и отраслях 

экономики от уровня и динамики оплаты труда, налогов и платежей, исчисляемых по 
отношению к заработной плате.

121. Бюджетное и налоговое прогнозирование и планирование в рыночной 
экономике.

122. Налоговое регулирование секторов экономики.
123. Теория построения бюджетной и налоговой системы.
124. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и основные 

направления реформирования современной российской налоговой системы.
125. Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике.
126. Трансформация бюджетно-налоговой системы на разных стадиях 

экономического развития: инструменты и модели адаптации.
127. Государственный контроль налоговых правонарушений.
128. Налоговый потенциал региона и муниципальных образований.
129. Теория, методология и базовые концепции налогообложения хозяйствующих 

субъектов.
130. Оптимизация налогового портфеля хозяйствующих субъектов.
131. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов.
132. Исследование зависимости между ценой и налогообложением.
133. Концепция налогового консультирования и налоговой экспертизы.
134. Теория принятия решений и методы управления финансовыми и налоговыми 

рисками.
135. Налоговый учет как элемент налогообложения.
136. Налоговый учет в организациях различных организационно-правовых форм, 

всех сфер и отраслей.
137. Особенности формирования налоговой отчетности по отраслям, территориям 

и другим сегментам хозяйственной деятельности.
138. Теория и методология налогового анализа.
139. Налоговый контроль.
140. Оценки и страхование рисков хозяйствующих субъектов.
141. Проблемы социального обеспечения, социального страхования и социальной 

защиты населения, типы i формы обеспечения; пенсионная система и перспективы её 
развития.

142. Формирование механизмов страхования и перераспределения риска в 
ситуациях возможных аварий и стихийных бедствий.

143. Современные тенденции организации и функционирования системы 
страхования и рынка страховы < услуг.

144. Теоретические и методологические основы прогнозирования и мониторинга 
развития страхования и рынка страховых услуг.

145. Финансовое и налоговое регулирование развития и эффективного 
функционирования обязательного и добровольного страхования.

146. Формирование теоретических и методологических основ новых видов 
страховых продуктов и систем социальной поддержки и защиты населения страны.



147. Развитие систем страхования и страхового рынка в современных условиях.
148. Теоретические и методологические проблемы повышения и обеспечения 

конкурентоспособности страховых услуг и организаций.
149. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций.
150. Роль посредников в страховании.
151. Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель страховых 

компаний.
152. Страховые компании, паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды: 

совершенствование методов составления рейтингов и раскрытия информации.
153. Исследование состояния и перспектив развития международной и 

национальной систем стандартизации различных видов страхования.
154. Методы измерения финансовых и страховых рисков, оценки бизнес-рисков, 

принятия решений в условиях неопределенности и риска, методология финансово- 
экономических и актуарных расчетов.

155. Инструменты промышленной политики в повышении инвестиционной 
привлекательности территорий.

156. Отраслевые приоритеты политики занятости.
157. Отраслевые особенности формирования инвестиционной стратегии 

предприятия в современных условиях.
158. Совершенствование организации производственной системы как фактор 

повышения эффективности промышленного предприятия.
159. Повышение конкурентоспособности промышленного предприятия.

38.04.02 Менеджмент 
Программа «Инновационный менеджмент»

I Исследование методических подходов к оценке эффективности инновационных 
проектов.

2. Совершенствование оценки эффективности НИОКР.
Разработка сбалансированной системы показателей эффективности деятельности 

научно -  производственного подразделения.
3. Организация проектного управления НИОКР.
4. Управление интеллектуальной собственностью в инновационной деятельности 

компании.
5. Разработка инновационной стратегии развития предприятия (организации).
6. Инновационный потенциал предприятия: формирование и оценка.
7. Организация управления инновациями в организации (на предприятии).
8. Организация финансирования инновационной деятельности.
9. Антикризисное управление предприятием на основе инноваций.
10. Управление интеллектуальными ресурсами предприятия (организации).
II Совершенствование управления развитием человеческого капитала.
12. Методы оценки эффективности продуктовых и технологических инноваций.
13. Формирование методического подхода отбора инновационных проектов.
14. Формировании инновационного потенциала предприятия.
15. Организационно-экономический механизм управления инновационным 

потенциалом предприятия (организации).
16. Разработка показателей оценки инновационного потенциала предприятия.
17. Инновационные методы организации производства и оценка эффективности их 

использования.
18. Управление устойчивым развитием предприятия (организации) на основе 

инноваций.
19. Развитие внедрения инновационных программ в малом бизнесе.
20. Оценка эффективности экологических инновации в промышленности.



21. Инновационные методы управления отходами производства и потребления.
22. Обеспечение конкурентоспособности предприятия (организации) на основе 

инноваций.
23. Управление рисками инновационного проекта.
24. Инновационные методы управления качеством продукции (услуг).
25. Инновационные подходы в управлении персоналом предприятия.
26. Инновационная привлекательность деятельности организации в современных 

условиях.
27. Совершенствование планирования производительности труда и его оплаты в 

современных условиях.
28. Стратегическое планирование деятельности инновационного предприятия.
29. Исследование использования человеческого капитала на предприятии.
30. Инкубирование малых инновационных компаний в узлах кластера.
31. Инновационная инфраструктура для развития инновационного бизнеса.
32. Международный аспект деятельности инновационных компаний в условиях 

глобализации.
33. Создание и развитие новых инновационных компаний (start-up компаний).
34. Совершенствование маркетинговых инструментов разработки высокотехноло

гичного продукта.
35. Оценка эффективности потенциала новых технологий.
36. Инновационные технологические проекты как основа деятельности современного 

предприятия.
37. Инновационный потенциал предприятий и организаций.
38. Развитие системы управления доступом на предприятии.
39. Совершенствование внутреннего аудита в системе корпоративного управления.
40. Совершенствование системы инновационного менеджмента.
41. Инновационный подход к управлению транспортно-логистических компаний на 

микроуровне.
42. Разработка методов оценки эффективности менеджмента.
43. Развитие и внедрение информационных систем в образовательный процесс.
44. Совершенствование системы управления качеством продукции.
45. Проблемы управления качеством продукции и пути их решения.
46. Инновационные технологии в управлении образовательным учреждением.
47. Разработка инновационного подхода к управлению реализацией маркетинговой 

стратегии.
48. Совершенствование системы мотивации персонала.
49. Организация системы финансового контроля в менеджменте отрасли.
50. Совершенствование и внедрение системы Just-in-time.
51. Инновационные подходы в управлении мотивацией персонала.
52. Совершенствование логистики складирования готовой продукции в современных 

условиях.
53. Инновационные поцходы к совершенствованию системы стратегического 

менеджмента в отрасли.

38.04.03 «Управление персоналом»
Программа «Управление персоналом организации»

1. Характеристика и развитие элементов системы организационного обучения в 
компании.

2.Организационное обучение как фактор развития ключевых компетенций в 
российских компаниях.

3. Роль корпоративной культуры в обеспечении устойчивости и стратегического 
развития фирмы.



4. Развитие человеческого капитала.
5. Управление развитием организационной культурой на основе её диагностики и 

оценки.
6. Оценка эффективности системы немонетарного мотивирования персонала.
7. Оценка результатов деятельности сотрудника как составная часть
управления эффективностью деятельности предприятия.
8. Модели и механизмы оплаты труда на российских предприятиях.
9. Специфика управления персоналов условия организационных изменений.
10. Системное управление мотивацией персонала в условиях экономической 

нестабильности.
11. Разработка методики оценки эффективности мотивации труда.
12. Внедрение элементов компенсационного менеджмента
13. Стратегическое управления персоналом в организации.

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
Программа «Управление развитием территорий»

1. Анализ эффективности региональных целевых программ (на примере..... ).
2. Безработица и занятость населения: проблемы и основные пути регулирования.
3. Государственная поддержка малоимущих категорий граждан в Российской 

Федерации.
4. Государственная структурная экономическая политика: проблемы и основные пути 

совершенствования.
5. Диверсификация моногорода: проблемы и основные пути совершенствования.
6. Инвестиционная политика государства в современных условиях: проблемы 

реализации и основные пути совершенствования.
7. Инновационный путь экономического развития страны: проблемы и основные пути 

совершенствования.
8. Муниципальная служба и система подготовки кадров муниципальной службы: 

проблемы и основные пути совершенствования.
9. Муниципальное образование как объект управления (на конкретном примере).
10. Национальный проект «_______ »: целевые показатели, проблемы реализации и

основные пути совершенствования (на примере одного из проектов).
11. Организационные и экономические механизмы повышения инвестиционной 

привлекательности муниципальных образований.
12. Организация и управление инвестиционными проектами в муниципальных 

образованиях: проблемы и основные пути совершенствования.
13. Организация управления муниципальным имуществом (на примере 

муниципального образования ....).
14. Особенности государственного управления в условиях чрезвычайных ситуаций.
15. Особенности управления монопрофильными муниципальными образованиями.
16. Качество экономического роста страны и его значение в условиях глобализации 

мировой экономики.
17. Промышленная политика региона: проблемы и основные пути совершенствования.
18. Пути повышения инвестиционной привлекательности муниципального 

образования (на примере ....).
19. Совершенствование обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации.
20. Совершенствование организации деятельности муниципальной власти (на примере 

муници-пального образования ....).
21. Современное агломерационное развитие (на примере Республики Татарстан).
22. Стратегия развития моногорода: проблемы и основные пути совершенствования.
23. Сущность и содержание современной налоговой политики Российской Федерации.



24. Сходства и особенности территорий с особым правовым режимом ведения 
предпринимательской деятельности.

25. Территории опережающего социально-экономического развития: проблемы и 
основные пути совершенствования.

26. Технологии и методы управления муниципальными финансами.
27. Технологии управления жилищно-коммунальной сферой.

40.04.01 «Юриспруденция»
Программа «Гражданское право, семейное право, международное частное право»
24. Критерии классификации субъектов юридической ответственности в гражданском 

праве.
25. Гражданско-правовые вопросы обращения взыскания на заложенное недвижимое 

имущество.
26. Предварительный договор: понятие, обеспечение исполнения и последствия 

нарушения.
27. Основные правовые проблемы формирования, принятия и исполнения 

государственного оборотного заказа.
28. Основания ответственности государства за вред, причиненный при отправлении 

правосудия.
29. Договор апробации.
30. Товар как объект гражданских прав.
31. Проблемы осуществления имущественных и личных не имущественных прав 

супругов по законодательству Российской Федерации.
32. Проблемы осуществления и защиты имущественных и личных неимущественных 

прав несовершеннолетних в семейном праве Российской Федерации.
33. Гражданско-правовое регулирование электронной торговли.
34. Наследственное имущество как объект гражданского правопреемства.
35. Договор простого товарищества в предпринимательской сфере.
36. Гражданско-правовая ответственность за нарушения при оказании жилищно- 

коммунальных услуг и практика ее применения.
37. Правовое регулирование ответственности банков перед клиентами.
38. Основания и порядок прекращения обязательственных прав на земельный 

участок.
39. Восстановление нарушенных прав и законных интересов участников 

юридических лиц.
40. Возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью военнослужащих 

Вооружённых Сил РФ.
41. Договор дарения недвижимого имущества.
42. Категория владения в гражданском праве.
43. Реализация имущества должника как способ защиты интересов кредитора.
44. Правовое регулирование безналичных расчетов.
45. Представительство как гражданское правоотношение.
46. Правовое регулирование игр и пари.

40.04.01 «Юриспруденция»
Программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности»

10. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.
11. Категория непреодолимой силы в предпринимательском праве.
12. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и порядок возмещения такого 
вреда.



13. Гражданско-правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации.

14. Особенности правового регулирования заключения, исполнения и прекращения 
внешнеэкономической сделки.

15. Правовые основы несостоятельности (банкротства) застройщиков.
16. Правовой механизм организации розничной торговли.
17. Проблемы правового регулирования использования Интернета в

предпринимательской деятельности.
18. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства в сфере 

охоты.

40.04.01 «Юриспруденция»
«Прокурорская деятельность, правозащитная 

и правоохранительная деятельность»
1. Прокурорский надзор за соблюдением законности при применении мер 

административного принуждения и административной ответственности.
2. Конституционно-правовые основы гражданского общества: проблемы правовой 

регламентации и развития в Российской Федерации.
3. Государственная и общественная безопасность Российской Федерации.
4. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства в сфере налогообложения.
5. Правовое регулирование права на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений.
6. Обжалование прокурором незаконных и необоснованных судебных решений.
7. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
8. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву Российской 

Федерации.
9. Должностные преступления и меры борьбы с ними.
10. Тенденции и перспективы развития конституционно-правового статуса 

российской прокуратуры.
11. Административная ответственность должностных и юридических лиц
12. Участие прокурора в гражданском процессе.
13. Прокурорский надзор как механизм по охране и защите прав и свобод человека и 

гражданина.
14. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью нормативно

правовых актов.
15. Координационное совещание как форма координационной деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
16. Система обеспечения безопасности в Российской Федерации.
17. Предупреждение преступности как одна из программных задач государства.
18. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства.
19. Прокурорский на тзор за законностью правовых актов органов представительной 

и исполнительной власти.
20. Прокурорский надзор в сфере противодействия терроризму и экстремизму в 

России.
21. Профилактическая деятельность органов прокуратуры.
22. Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав и свобод человека и 

гражданина.
23. Конституционно-правовое регулирование и защита прав вынужденных 

переселенцев и беженцев в РФ.
24. Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступности.



40.04.01 «Юриспруденция»
Программа «Уголовное судопроизводство»

Темы магистерских диссертаций по «Уголовному праву (общая часть)»
1. Регламентация вины в российском уголовном праве.
2. Множественность преступлений по российскому уголовному праву.
3. Сложные единичные преступления: понятие, виды, квалификация.
4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
5. Формы соучастия в преступлении: уголовно-правовая характеристика, проблемы 

квалификации.
6. Наказания, ограничивающие личную свободу осужденного: уголовно- правовые и 

уголовно-исполнительные вопросы.
7. Условное осуждение.
8. Уголовная ответственность несовершеннолетних в российском уголовном праве и 

праве иных государств: сравнительно-правовой аспект.
9. Освобождение несовершеннолетних от наказания с помещением их в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.
10. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния: 

проблемные вопросы.
11. Задержание преступника как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
12. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
13. Назначение наказания при наличии множественности преступлений.
14. Освобождение от уголовной ответственности.
15. Освобождение от уголовного наказания.
16. Освобождение от наказания в связи с болезнью и в связи с изменением обстановки.
17. Отсрочка отбывания наказания.

Темы магистерских диссертаций по «Уголовному праву (особенная часть)»
1. Дискуссионные вопросы уголовной ответственности за мошенничество с 

использованием платежных карт.
2. Квалификация преступлений против свободы по УК РФ.
3. Несовершеннолетний возраст потерпевшего и его значение для конструирования 

составов преступлений против личности.
4. Определение порнографии в законодательстве, доктрине и судебной практике 

России как предмета преступлений против общественной нравственности.
5. Ответственность за легализацию (отмывание) имущества, приобретенного 

преступным путем.
6. Ответственность за массовые беспорядки.
7. Ответственность за незаконное предпринимательство.
8. Ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда.
9. Похищение человека: уголовно-правовые и криминологические аспекты.
10. Преступления в банковской сфере!
11. Преступления в cnopTt
12. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов: уголовно-правовой аспект.
13. Преступления против общественной нравственности, совершаемые в отношении 

несовершеннолетних лиц.
14. Преступления, связанные с проституцией.
15. Преступления, совершаемые в исправительных учреждениях уголовно

исполнительной системы.
16. Преступления, совершаемые в отношении социальных меньшинств: 

законодательство и правоприменение.
17. Преступления, совершаемые в ходе избирательной кампании.



18. Преступления, совершаемые медицинскими работниками: законодательство и 
вопросы правоприменения.

19. Преступления, совершаемые против журналистов, исполняющих свои 
профессиональные функции.

20. Проблемы квалификации бандитизма.
21. Проблемы квалификации взяточничества по УК РФ.
22. Проблемы квалификации вымогательства.
23. Проблемы квалификации налоговых преступлений.
24. Проблемы квалификации насильственных половых преступлений.
25. Проблемы квалификации преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности.
26. Проблемы квалификации таможенных преступлений.
27. Проблемы квалификации террористического акта.
28. Проблемы квалификации транспортных преступлений.
29. Проблемы уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав.
30. Проблемы уголовной ответственности за незаконное проведение искусственного 

прерывания беременности.
31. Проблемы уголовно-правовой охраны экономики от недобросовестной 

конкуренции.
32. Провоцирующее поведение потерпевшего и его уголовно-правовое значение.
33. Социальные и уголовно-правовые основы борьбы с кражами в России.
34. Теоретические проблемы квалификации умышленного причинения средней 

тяжести вреда здоровью.
35. Теоретические проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью.
36. Уголовная ответственность за дачу взятки по Уголовному кодексу Российской 

Федерации.
37. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства, склонение к нему и 

содействие в самоубийстве другого лица.
38. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство, осуществляемое 

посредством телекоммуникационной сети «Интернет».
39. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр.
40. Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской 

информации.
41. Уголовная ответственность за неправомерное использование коммерческой 

информации.
42. Уголовная ответственность за получение взятки по Уголовному кодексу 

Российской Федерации.
43. Уголовная ответственность за хулиганство: анализ типичных квалификационных 

ошибок.
44. Уголовная ответственность за экстремизм.
45. Уголовная ответственность лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами.
46. Уголовно-правовое воздействие на потребителей наркотиков.
47. Мошенничество в сфере государственной и муниципальной собственности.
48. Уголовно-правовые средства обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства в Российской Федерации.
49. Уголовно-правовые средства борьбы с коррупционными проявлениями в 

коммерческих и иных организациях.
50. Криминологические и уголовно-правовые проблемы противодействия 

экстремизму.
51. Ответственность за злоупотребление полномочиями в коммерческих и иных 

организациях по уголовному траву.



52. Вопросы разграничения смежных составов преступлений, связанных с 
неисполнением судебных актов.

53. Уголовно-правовые аспекты защиты компьютерной информации.
54. Пробелы Уголовного кодекса Российской Федерации, связанные с защитой 

объектов авторского права.
55. Уголовно-правовые гарантии исполнения судебных решений.
56. Уголовно-правовая охрана личности.
57. Уголовно-правовая характеристика преступлений против правосудия,

совершаемых должностными лицами органов предварительного расследования и суда.
58. Преступные посягательства в сфере миграции населения.
59. Уголовная ответственность за рейдерство.

Темы магистерских диссертаций по «Уголовному процессу»
I. Особенности предварительного расследования преступлений, связанных с заведомо 

ложным сообщением об акте терроризма.
2 Мотивированность судебных приговоров в Российском уголовном процессе.
5. Особенности расследования преступлений, совершенных лицами, страдающими 

психическими расстройствами.
6. Особенности расследования мошенничества в сфере предпринимательской 

деятельности.
7. Проблемы рассмотрения уголовных дел в особом порядке судебного 

разбирательства.
8. Этические аспекты деятельности адвоката-защитника в процессе доказывания.
9. Заключение под стражу как мера пресечения в уголовном процессе Российской 

Федерации.
10. Актуальные проблемы процессуальной деятельности, осуществляемые стороной 

обвинения в уголовном процессе.
II. Проблемы формирования системы обвинительных доказательств по уголовным 

делам, связанным с преступлениями против правосудия.
12. Актуальные проблемы хранения вещественных доказательств при уголовном деле.
13. Дознание в сокращенной форме как способ оптимизации досудебного производства.
14. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса в досудебном 

производстве по уголовному делу.
15. Применение мер уголовно-процессуального принуждения в отношении 

потерпевшего и свидетеля.
16. Особенности методики расследования преступлений по уголовным делам в 

отношении иностранных граждан.
17. Производство предварительного расследования по уголовным делам, 

возбужденным в отношении лица, обладающего уголовно-процессуальным иммунитетом.
18. Проблемы квалификации и особенности методики расследования коррупционных 

преступлений в сфере образования.
19. Проблемы использования решений Конституционного Суда Российской Федерации 

при производстве по уголовным делам.
20. Проблемы квалификации и расследования преступлений, связанных с 

неисполнением приговора суда, решения суда и иного судебного акта.
21. Проблемы реабилитация по делам частного обвинения
22. Проблема процессуального доказывания в Российском уголовном судопроизводстве 

на основе принципа состязательности.
23. Представительство в уголовном процессе: понятие, виды, правовая природа.
24. Кассационное производство как форма юридической проверки законности 

судебных актов.



25. Правовое регулирование международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства.

26. Судебный контроль за применением мер пресечения.

Тематика магистерских диссертаций по «Криминологии»
1. Криминологический анализ мер по предупреждению незаконного оборота золота 

при его добыче и переработке.
2. Проблемы криминологического исследования групповой преступности в 

пенитенциарных учреждениях.
3. Коррупция в пенитенциарных учреждениях как объект криминологического 

исследования.
4. Коррупция в учебных заведениях как объект криминологического исследования.
5. Криминологический анализ вандализма.
6. Криминологическая характеристика насильственных преступлений против 

правосудия, совершаемых в отношении свидетелей и потерпевших.
7. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых с особой 

жестокостью.
8. Криминологическая характеристика преступности банковских работников.
9. Криминологическая характеристика преступности в сфере спортивных 

мероприятий.
10. Криминологическая анализ преступности женщин.
11. Криминологическая характеристика преступности лиц, больных наркоманией.
12. Криминологическая характеристика преступности лиц, ведущих асоциальный 

образ жизни.
13. Криминологическая характеристика преступности медицинских работников.
14. Криминологическая характеристика преступности сотрудников сферы 

образования.
15. Криминологические аспекты вовлечения несовершеннолетних в совершение 

террористических преступлений.
16. Криминологические меры противодействия и профилактики преступлений, 

связанных с принуждением к совершению сделки или к отказу от совершения сделок.
17. Криминологические особенности борьбы со служебным подлогом и его 

профилактики.
18. Криминологические особенности миграционной безопасности России.
19. Криминологическое исследование личности рецидивиста.
20. Криминологическое исследование самодетерминации преступности.
21. Ксенофобия как криминологическая категория.
22. Меры по предупреждению легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации.
23. Меры предупреждения рецидивов корыстных преступлений.
24. Особенности предупреждения преступности в городах-курортах.
25. Особенности противодействия нецелевому расходованию бюджетных средств и 

средств государственных внебюджетных фондов при проведении бюджетных 
преобразований.

26. Особенности ресоциагазации женщин, отбывших наказание в виде лишения 
свободы.

27. Превентивные меры по предупреждению насильственного антисоциального 
поведения лиц, не достигших возраста уголовной ответственности.

28. Предупреждение преступлений с использованием оружия.
29. Проблемы минимизации социальных последствий насильственной преступности.
30. Роль СМИ в системе предупреждения преступности в России.



31. Криминологическая характеристика коррупционных преступлений в 
исправительных колониях России и механизмы противодействия им.

32. Криминологическая характеристика и предупреждение разбойных нападений.
33. Криминологическое обеспечение предупреждения преступлений в субъекте 

Российской Федерации.
34. Незаконный оборот медицинской продукции: криминологическое исследование.
35. Ответственность за финансирование терроризма: криминологическое

исследование.
36. Криминологическая характеристика розничной продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним.
37. Криминологическая характеристика групповой преступности в пенитенциарных 

учреждениях и меры противодействия ей.
38. Криминологическая характеристика и предупреждение хищений транспортных 

средств.
39. Гендерный подход в институте уголовного наказания: уголовно-правовые, 

пенитенциарные и криминологические проблемы.
40. Криминологическая характеристика и предупреждение дорожно-транспортной 

преступности в условиях города.
41. Криминологическое исследование само детерминации преступности.
42. Особенности преступности в сельской местности и ее предупреждения.
43. Предупреждение преступности в городах-курортах России.
44. Предупреждение преступлений, совершаемых с использованием оружия.
45. Противодействие коррупции в полиции: криминологическое исследование.
46. Жестокое обращение с животными: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты.
47. Криминологическая характеристика и предупреждение наркопреступности: 

региональный аспект.
48. Незаконные сделки с землей: криминологическое исследование.

45.04.02 «Лингвистика»
«Социолингвистика»

1. Развитие региональных языков через систему дополнительного образования.
2. Профессиональная самоидентификация в языковом сознании студентов: социо- 

психолингвистический аспект.
3. Языковая политика в бизнесе.
4. Региональные языки в киберпространстве (с указанием языка).
5. Языковая политика многонациональных государств: социолингвистический анализ (с 

указанием страны).
6. Развитие понятийного аппарата социолингвистики: диахронный анализ.



Приложение 3

Промежуточная аттестация по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Список аспирантов 1 -го года обучения
(очная форма обучения)

1. Багдануров Фиргат Фаилевич;
2. Биктимиров Равиль Алмазович;
3. Герасимов Владислав Олегович;
4. Гильман Виталий Николаевич;
5. Давлетшина Г алия Камиловна;
6. Загртдинов Зиннур Тауфикович;
7. Закиров Раниль Ильгизарович;
8. Капитонов Александр Александрович;
9. Кашапов Ринат Расилевич;
10. Ковалёв Илья Сергеевич;
11. Малинов Александр Исаевич;
12. Мухаметзянов Ильнар Ринатович;
13. Назаров Федор Леонидович;
14. Сайфиев Рамиль Равилович;
15. Хайрутдинов Максим Рафаилович;
16. Черпаков Артур Олегович;

(заочная форма обучения)
17. Мусина Лейсан Марсовна;

Список аспирантов 2-го года обучения
(очная форма обучения)

18. Волков Василий Геннадьевич;
19. Капитонова Гузель Маратовна;
20. Кузьмичева Яна Константиновна;
21. Мифтахов Алмаз Фаилевич;
22. Низамов Равиль Салимович;
23. Пермяков Дмитрий Николаевич;
24. Рамазанов Ильнар Фаритович;
25. Хаматьянов Руслан Винерович;
26. Ханнанов Марат Дамирович;
27. Шайдуллин Радик Фанилович;
28. Швеёв Иван Андреевич;

(заочная форма обучения)
29. Калинина Галина Сергеевна;
30. Муртазина Инна Рашитовна;
31. Пуртова Елена Викторовна.

Список аспирантов 3-го года обучения
(очная форма обучения)

32. Абдуллина Ольга Константиновна;
33. Валиев Рамиль Ильдарович;
34. Гавариева Ксения Николаевна;
35. Давлетшин Ильдар Рафаэлевич;
36. Заиров Булат Фоатович;



37. Казаргельдинов Рамиль Раилевич;
38. Мубаракшин Ирек Инсафович;
39. Муртазин Рамиль Марселевич;
40. Шакирова Гульгена Данифовна;
41. Шарафутдинов Ильдар Фаритович;

(заочная форма обучения)
42. Айдаева Гьюнай Фируддиновна;
43. Гимадеев Айдар Дамирович;
44. Минеева Анна Васильевна;
45. Нурутдинова Наиля Ривгатевна;
46. Петров Егор Валерьевич;
47. Соколова Инесса Альбертовна.

Список аспирантов 4-го года обучения
(очная форма обучения)

48. Волков Евгений Борисович;
49. Глинина Гульназ Фидаэловна;
50. Гуртовой Дмитрий Андреевич;
51. Закиров Эрнст Сергеевич;
52. Западнова Елена Александровна;
53. Крестьянинов Павел Николаевич;
54. Саубанов Руслан Рашитович;
55. Сафронов Герман Николаевич;
56. Ситдиков Ирек Мирзаянович.


