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ПРОГРАММА 

Межрегионального научно-практического круглого стола 

«Межрегиональное и межмуниципальное взаимодействие в условиях 

экологических вызовов на территории Волжского региона» 

29 июня 2021 года 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, ауд. 335,  

и платформа Zoom, начало в 11.00 

 

 

 

Модераторы: 

- Заведующий кафедрой экологического, трудового права и 

гражданского процесса Юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета, доктор юридических наук, 

профессор Сафин Завдат Файзрахманович; 

- Заведующий кафедрой конституционного и административного права 

Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета, кандидат юридических наук, доцент Султанов Евгений 

Батырович. 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

- Декан Юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета, доктор юридических наук Бакулина Лилия 

Талгатовна; 

- Председатель Комитета Государственного Совета Республики 

Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и 

продовольственной политике Хамаев Азат Киямович; 

- Депутат Государственного Совета Республики Татарстан, член 

Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и 

правопорядку, кандидат юридических наук Тарханова Алсу 

Абдрахмановна; 

- Научный руководитель Юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета, доктор юридических наук 

Тарханов Ильдар Абдулхакович.  
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ДОКЛАДЫ: 

Сафин Завдат Файзрахманович  

Заведующий кафедрой экологического, трудового права и гражданского 

процесса Юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета, доктор юридических наук, профессор, 

Лунева Елена Викторовна  

доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского 

процесса Юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Межкафедральный проект Юридического факультета КФУ 

"Модель организационно-правового механизма противодействия 

экологическим вызовам в условиях пространственного развития 

Волжского региона и каспийских экосистем: конвергенция и 

дивергенция правовых систем России, Азербайджана, Ирана, Казахстана 

и Туркменистана" (ЭкоINTERВолга-Каспий)» 

 

 

Султанов Евгений Батырович  

Заведующий кафедрой конституционного и административного права 

Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Межмуниципальное взаимодействие в условиях экологических 

вызовов на территории Волжского региона» 

 

 

Мингазова Нафиса Мансуровна 
Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования 

Института управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) 

федерального университета, доктор биологических наук, профессор, 

Гарифуллина Айгуль Рамилевна 

старший специалист 3 разряда ЦТУ Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан 

«О состоянии Куйбышевского водохранилища в Татарстане в свете 

мероприятий Федеральной программы «Оздоровление Волги»» 

 

 

Гильмутдинов Ильсур Ирекович  

Татарский природоохранный межрайонный прокурор, старший советник 

юстиции 

«Взаимодействие правоохранительных и уполномоченных 

надзорных органов в сфере охраны и защиты водных объектов»  
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Абанина Елена Николаевна 

профессор кафедры земельного и экологического права 

Саратовской государственной юридической академии, кандидат 

юридических наук, доцент, 

Сухова Елена Александровна 

доцент кафедры земельного и экологического права 

Саратовской государственной юридической академии, кандидат 

юридических наук, доцент 

«Особенности правового обеспечения экологической безопасности 

на территории Волжского региона» (подключение по Zoom) 

 

 

 

Гайнутдинова Лилия Ахатовна 

Заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального 

управления Росприроднадзора 

«Федеральный государственный экологический надзор по 

обеспечению экологической безопасности» 

 

 

 

Жочкина Ирина Николаевна 

доцент кафедры гражданского права и процесса Юридического 

факультета Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва, 

кандидат юридических наук, доцент 

«ГИС технологии в экологии региона» (подключение по Zoom) 

 

 

 

Псардия Назим Николаевич 

Заместитель прокурора Казанской межрайонной природоохранной 

прокуратуры, младший советник юстиции 

«Прокурорский надзор за исполнением законодательства при 

использовании бюджетных средств, выделенных на природоохранные 

мероприятия, в том числе в рамках НП "Экология"» 
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Волкова Татьяна Владимировна  

Федеральный судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, 

доцент кафедры земельного и экологического права Саратовской 

государственной юридической академии, член научно-методического совета 

ФАС России, член научно-консультативного совета при ТПП Саратовской 

области, почетный эксперт в сфере социально-гуманитарных наук 

Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, кандидат 

юридических наук, доцент 

«Судебная защита прав в сфере экологических вызовов на 

территории Волжского региона» (подключение по Zoom) 

 

Кондратенко Зарина Камилевна 

Заведующая кафедрой гражданского права и процесса Юридического 

факультета Марийского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

«Потенциал использования цифрового двойника города в условиях 

экологических вызовов Волжского региона: проблемы правового 

регулирования» 

 

Талан Мария Вячеславовна  

Заведующая кафедрой уголовного права Юридического факультета 

Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор 

юридических наук, профессор 

«Криминологическое и уголовно-правовое противодействие 

экологическим вызовам на территории Волжского региона» 

 
 

Нигматуллина Эльмира Фаатовна 

доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского 

процесса Юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Влияние концепции глобального всеобщего достояния на процесс 

институционализации в Волжском регионе» 

 
 

Голубев Станислав Игоревич 

доцент кафедры уголовного права Юридического факультета 

Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

«Уголовно-правовая охрана окружающей среды»   
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УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ: 

 
Шубин Альберт Анатольевич 

Начальник управления охраны окружающей среды Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

 
Насретдинов Ильнур Мунирович 

Начальник управления экономики и проектной деятельности 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

 
Апаева Анна Фаритовна 

Заместитель начальника ЦТУ Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан (подключение по Zoom) 

 
Данилова Альмира Шавкатовна  

ведущий специалист-эксперт отдела водных ресурсов по Республике 

Татарстан Нижне-Волжского БВУ 

 
Валеев Револь Миргалимович  

профессор кафедры международного и европейского права 

Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета, доктор юридических наук, профессор 

 
Боковня Александра Юрьевна 

доцент кафедры уголовного права Юридического факультета 

Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

 
Валиуллина Ксения Борисовна 

доцент кафедры международного и европейского права Юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

 
Зиннатуллин Артур Зуфарович  

доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского 

процесса Юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент 

 
 

Сагитов Сергей Марселевич 

доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского 

процесса Юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент 
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Файзрахманова Лейсан Миннуровна 

доцент кафедры конституционного и административного права 

Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

 

Хурматуллина Алсу Махмутовна 

доцент кафедры конституционного и административного права 

Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета, кандидат юридических наук 


