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научных и учебно-методических работ НАИБХАНОВОЙ Райганат Исламутдиновны  
             (Фамилия, имя, отчество преподавателя) 
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Печатна
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ISSN для периодических изданий,  

ISBN для монографий. 

  

1. Договорная неустойка и проценты 
за пользование чужими денежными 
средствами: возможность 
одновременного взыскания (статья) 

печатная Москва: 2013 
Научно-аналитический журнал «Инновации и 
инвестиции». № 8. 2013. 286 стр. На стыке 
проблем, стр. 105-109. ISSN 2307-180Х 

4 Гамбург Г.И. 

2. К вопросу о правовом статусе 
инвалидов в Хорватии (статья) 

печатная Москва: ИМЦ, 2014 
Материалы международной научно-
практической конференции от 27 марта 2014 
года под названием «Россия и мир: развитие 
цивилизаций» 

5 Толич Й. 

3. Предварительный договор и его 
международные аналоги (статья) 

печатная Москва: ИМЦ, 2014  
Материалы международной научно-
практической конференции от 27 марта 2014 
года под названием «Россия и мир: развитие 
цивилизаций» 

5 Скворцова Е. 

4. Основные изменения в положениях 
Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, предусматривающих 
основания и последствия признания 
недействительными сделок, 
совершенных под влиянием 
заблуждения (статья) 

печатная Москва: 2014 
Научно-аналитический журнал «Научная 
перспектива». № 5 (май) 2014. 116 стр. 
Юриспруденция. Стр. 46-49. ISSN 2077-3153 

3 Гамбург Г.И. 

5. Новеллы Гражданского Кодекса печатная Москва, 2014 7 Гамбург Г.И. 



Российской Федерации при 
недействительности сделок, 
совершенных под влиянием 
заблуждения (статья) 

Вестник Института Мировых Цивилизаций  
Институт мировых цивилизаций (Москва). № 
8. 2014. 252 стр. Государство и право в 
контексте западной и российской 
цивилизаций: тенденции взаимодействия и 
развития. Стр. 58-65. ISSN 

6. Новеллы приказного производства 
(статья) 
 
 

печатная Материалы международной научно-
практической конференции «Россия и мир: 
столкновение цивилизаций в XXI веке» от 07 
апреля 2016 года. Журнал «Человеческий 
капитал». № 4 2016. 135 стр. Оптимизация 
психолого-педагогического и правового 
мониторинга развития человеческого 
капитала. Стр. 128-131 

3 Заикина И.В., 
Варакина Л.А., 
Гамбург Г.И. 
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Ученый секретарь ученого совета  _________________________________ 

(подпись с расшифровкой) 

         

 
 


