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В Казанском государственном технологи-
ческом университете прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция «Регионы 
России: управление социально-экономически-
ми процессами и безопасность». Организато-
рами этой конференции выступили Казанский 
государственный технологический универси-
тет, Совет безопасности Республики Татарстан, 
Институт перспективных исследований (Мос-
ковская область), Высшая школа управления 
КГТУ, Российская социологическая ассоциа-
ция (Казанское отделение), Российская ассоци-
ация политической науки (Татарстанское отде-
ление), Российская муниципальная академия 
(Татарстанское региональное отделение).

В центре внимания социологов, полито-
логов, экономистов, историков, специалис-
тов в области теории и практики управления, 
представлявших на конференции универси-
теты и научные центры России – МГУ им. 
М.В. Ломоносова, ИСПИ РАН, Казанский 
государственный технологический универси-
тет, Казанский государственный технический 
университет им. А.Н. Туполева, Институт го-
сударственной службы при Президенте РТ, 
Казанский государственный энергетический 
университет, Российский государственный 
гуманитарный университет, Тольяттинский 
госуниверситет, Марийский государственный 
технический университет, Нижнекамский хи-
мико-технологический институт, Владимирс-
кий юридический институт МЮ РФ, Альме-
тьевский государственный нефтяной институт 
и др. – оказались новые подходы и ракурсы в 
изучении методологических, теоретических и 
практических проблем региональной безопас-
ности в контексте российского опыта.

На пленарном заседании участников кон-
ференции приветствовали ректор Казанского 
государственного технологического универ-
ситета проф. С.Г. Дьяконов, Секретарь Сове-

та безопасности Республики Татарстан В.А. 
Салимов. Участники пленарного заседания 
выслушали доклады прокурора Республики 
Татарстан, зав. кафедрой правоведения КГТУ, 
профессора К.Ф. Амирова «Проблемы право-
вого регулирования социально-экономически-
ми процессами в регионах России (на приме-
ре РТ)», директора ИСПИ РАН, зав. кафедрой 
социологии безопасности социологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, члена-
корреспондента РАН В.Н. Кузнецова «Шан-
хайская модель миропорядка и создание ми-
ровоззрения ХХ1 века», зав. сектором ИСПИ 
РАН, профессора Э.М. Андреева «Формирова-
ние нового мировоззрения и новой идеологии 
в контексте обеспечения безопасности в Рос-
сии», профессора МГУ им. Л.М. Ломоносова 
Л.С. Гребнева «Болонский процесс и сохране-
ние культурной идентичности России», Ю.В. 
Крупнова (Москва) «Безопасность в России 
и проблемы регионального развития», дека-
на факультета управления, экономики и права 
КГТУ, профессора А.Р. Тузикова «Формирова-
ние нового идеологического “триколора” рос-
сийского государства».

За два дня работы конференции было за-
слушано и обсуждено 158 докладов и сооб-
щений, представленных на пяти секциях и 
двух «Круглых столах»: «Методологические и 
теоретические проблемы исследования безо-
пасности», « Государственная система обеспе-
чения национальной безопасности: правовые 
и институциональные основы», «Социаль-
но-политическая стабильность Российского 
государства: Федеральный и региональный 
уровни», «Экономическая безопасность ре-
гиона», «Взаимодействие общества и приро-
ды, и безопасность (региональный аспект)», 
«Болонский процесс и сохранение культурной 
идентичности России», «Демографические 
проблемы и безопасность».
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Конференция показала возрастающий 
интерес ученых и практиков к изучению ре-
гионального опыта становления государс-
твенной системы обеспечения национальной 
безопасности в политическом, экономичес-
ком, экологическом, духовном измерениях. 
Она обозначила перспективные направления 
исследования. В их числе: методологические 

аспекты исследования безопасности, осмыс-
ление процесса формирования новой идео-
логии российского государства, исследова-
ние экономической и правовой безопасности 
предприятий различных форм собственности, 
рассмотрение проблем информационной безо-
пасности и др.

1 марта 2007 г. в Казанском университете 
прошел Всероссийский научно-практический 
семинар, посвященный принятию части чет-
вертой Гражданского кодекса РФ. В его работе 
участвовали известные ученые и специалисты 
по правовой охране интеллектуальной собс-
твенности: А.П. Сергеев д.ю.н., профессор, 
зав.кафедрой гражданского права СПбГУ эко-
номики и финансов (г.Санкт-Петербург), зам.
директора Республиканского НИИ интеллек-
туальной собственности (г.Москва); В.А. Хох-
лов - д.ю.н., профессор кафедры гражданского 
и предпринимательского права Самарской го-
сударственной экономической академии; А.И. 
Абдуллин – к.ю.н., зав.кафедрой гражданс-
ко-правовых дисциплин Казанского филиала 
Российской академии правосудия, член Все-
мирной ассоциации права интеллектуальной 
собственности, Российской ассоциации меж-
дународного права, Ассоциации европейских 
исследований; А.Н. Кузбагаров - д.ю.н., на-
чальник кафедры гражданско-правовых дис-
циплин Санкт-Петербургского университета 
МВД России; В.А. Мещеряков – заместитель 
начальника юридического отдела ООО «Юри-
дическая фирма Городисский и Партнеры» (г. 
Москва) и другие.

Открыв семинар, декан юридического фа-
культета КГУ, д.ю.н., профессор И.А. Тарханов 
отметил, что в университете научный анализ 
проблематики, связанной с правом интеллек-

туальной собственности, имеет глубокие ис-
торические корни и представляет собой ус-
тойчивую традицию. Развитию исследований 
в области права интеллектуальной собствен-
ности в КГУ было посвящено выступление 
Р.И. Ситдиковой, зав. Татарстанским отделе-
нием кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной 
собственности. В XIX-м веке одним из самых 
известных специалистов в этой области явил-
ся Г.Ф. Шершеневич, долгое время работав-
ший профессором Казанского университета. 
Начиная с 1997 г., на юридическом факультете 
издано три сборника научных работ по акту-
альным вопросам права интеллектуальной 
собственности. В апреле 2000 г. создано Та-
тарстанское отделение кафедры ЮНЕСКО по 
интеллектуальной собственности.

Профессор А.П. Сергеев посвятил выступ-
ление общей характеристике части четвертой 
ГК РФ. Он остановился на ходе обсуждения 
ее проекта. Несмотря на то, что проект был 
отвергнут практически всеми специалистами 
по интеллектуальной собственности и полу-
чил отрицательную оценку большинства ми-
нистерств и ведомств, все, чего добились его 
критики – это срыв планов разработчиков по 
принятию проекта в том его виде, в каком он 
был представлен юридической общественнос-
ти в феврале 2006 г. В ходе обсуждения про-
ект был несколько улучшен, но далеко не в той 
степени, в какой он в этом нуждался.
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