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Выполнение научно-исследовательской работы 

 

№ 

Вид исследований и 

наименование тем. 

С указанием области науки (естественные, технические, сель-

скохозяйственные, общественные, гуманитарные) 

Научный руководитель, исполнители (сте-

пень, звание) 
Результат НИР 

Форма и место внедрения 

1 2 5 10 

I Прикладные    

 Облачные технологии и инновационные процессы в образовании 

(технические) 
Козар А.Н., к.тех.н., доц., 

Радаев А.В., к.тех.н., 

Якушев Р.С., к.тех.н., доц., 

Хрущева Л.Б. 

Отчет по научной теме, пуб-

ликация статей, опубликова-

ние монографий, подача гран-

товых заявок 
 Физико-математическое моделирование технических и экономи-

ческих систем (естественные) 
Поташев А.В., д.ф.-м.н., проф., 

Поташева Е.В., к.т.н., доц., Тухватуллина 

И.Р., Шевченко О.В. 

Отчет по научной теме, пуб-

ликация статей, опубликова-

ние монографий, подача гран-

товых заявок 
 Технологические процессы в сервисе и туризме 

(технические) 

Асадуллин Э.З., к.т.н., доц., Давлетбаева 

Р.М., к.п.н., доц., Козар Н.К.,  к.т.н., доц.,  

Гайсин Р.И., к.п.н., Мурзаева Г.В., Моск-

витин Н.Г., Гафурова В.В., Козаева Ф. Б., 

Хаялеева А.Д. 

Отчет по научной теме, пуб-

ликация статей, опубликова-

ние монографий, подача гран-

товых заявок 
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Опубликование монографий  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№  
Наименование  

дисциплины 
Авторы (Ф.И.О.) 

Название  

монографии 

Издательство, 

год издания 
Объем п.л. Тираж 

Примечание  

(указать соавторов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Информационные тех-

нологии в сервисе 

Яшина Н.Г.* Инфраструктура информаци-

онных технологий на пред-

приятиях сервиса и торговли 

ООО «Русайнс», 

2017 

11 1000 Бобович А.П. 

2.  Информационные тех-

нологии в образовании 

Кутепова Л.М.* Теоретические и методиче-

ские основы создания и ис-

пользования адаптивных си-

стем диагностики качества 

обучения будущих специали-

стов средствами информаци-

онных технологий 

ООО «Русайнс», 

2017 

7 1000  

 
 



 4 

 

Опубликование учебников  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№ 
Год 

издания 
Авторы (Ф.И.О.)  Название работы 

Вид (учебник, 

учебное пособие) 
Гриф Тираж 

Объём, 

п.л. 
Издательство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  2017 Ахмедова А.М.*, 

Хабибуллина Г.З., 

Фадеева Е.Ю. 

Методические рекомендации по пе-

дагогической практике по информа-

тике в школе  

Учебно-

методическое по-

собие 

- 100 1,875 Вестфалика 
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Опубликование научных статей в журналах 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 

Название журнала, 

издательство, год, 

номер, страницы 

Указанный журнал 

Объем 

(п.л.) 
рекомендован ВАК 

для публикации 

научных работ 

индексирован в тематических  

базах данных 

РИНЦ Scopus 
Web of 

science 
Других 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Кутепова Л.М.* Критерий оценки 

профессиональной 

подготовки сту-

дентов в инфор-

мационных обу-

чающих системах 

Научное обозрение: 

гуманитарные ис-

следования. 2017. 

№ 7. С. 6-10.  

+ +    0,6 

2.  Кутепова Л.М.*, 

Макусева Т.Г. 

Разработка ин-

формационных 

систем обучения: 

математические 

модели и алгорит-

мы оценки обуче-

ния 

Вестник Казанского 

технологического 

университета. 2017. 

Т. 20. № 14. С. 88-

90.  

+ +    0,5 

3.  Ибляминов Ф.Ф.*, 

Кутепова Л.М.*,. Ти-

мербулатова И.Р.*, 

Яшина Н.Г.* 

Инструменталь-

ные средства раз-

работки мобиль-

ных приложений 

Научное обозрение: 

гуманитарные ис-

следования. 2017. 

+ +    0,6 

4.  Давлетбаева Р.М.* Человек как субъ-

ект интеграции 

знания. Психоло-

го-педагогический 

аспект проблемы 

интегративного 

обучения 

Научное обозрение. 

– 2017. – №22. 

+ +    0,5 

5.  
Козар А.Н.*,. Козар 

Н.К.*, Москвитин 

Н.Г. 

Роль интеллекту-

альных систем в 

управлении пред-

приятием 

Научное обозрение. 

– 2017. – №24. 

+ +    0,6 
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Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

№  Автор (Ф.И.О.) 
Название статьи/тезисов, название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организатор 

(вуз, НИИ и др.) 
Объем (п.л.) 

Индексация 

в РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1.  Габбасова А.Х.* Управление инновационным развитием сложной техниче-

ской системы. Сборник научных трудов Международной  

научной конференции «Современные направления теории 

и практики экономического анализа, бухгалтерского учета, 

финансового менеджмента», Новосибирск 

Сибирский университет потреби-

тельской кооперации, 

г. Новосибирск 

0,1 + 

2.  Асадуллин Э.З.* Тенденции развития облачных технологий в образовании // 

Современные исследования основных направлений гума-

нитарных и естественных наук: сборник научных трудов 

международной научно-теоретической конференции / Ка-

занский кооперативный институт (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет кооперации». – Секция «Ин-

новационно-информационные решения в области сервиса, 

туризма и потребительской кооперации». – Казань, 2017. – 

С. 76-77. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,13 + 

3.  Асадуллин Э.З.* Трансформация представлений об информации // Совре-

менные исследования основных направлений гуманитар-

ных и естественных наук: сборник научных трудов между-

народной научно-теоретической конференции / Казанский 

кооперативный институт (филиал) АНО ОВО ЦС РФ «Рос-

сийский университет кооперации». – Секция «Инноваци-

онно-информационные решения в области сервиса, туриз-

ма и потребительской кооперации». – Казань, 2017. – С.99-

100. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,13 + 

4.  Москвитин Н.Г.* Инновационные образовательные технологии в процессе 

современного обучения // Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных и естественных наук: 

сборник научных трудов международной научно-

теоретической конференции / Казанский кооперативный 

институт (филиал) АНО ОВО ЦС РФ «Российский универ-

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29338419
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ситет кооперации». – Секция «Инновационно-

информационные решения в области сервиса, туризма и 

потребительской кооперации». – Казань, 2017. – С. 227-

229. 

5.  Тимербулатова И.Р.* Состояние исследования проблемы формирования инфор-

мационно-технологической компетенции студентов-

инноватиков // Современные исследования основных 

направлений гуманитарных и естественных наук: сборник 

научных трудов международной научно-теоретической кон-

ференции / Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации». – 

Секция «Инновационно-информационные решения в обла-

сти сервиса, туризма и потребительской кооперации». – Ка-

зань, 2017. – С. 234-236. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

6.  Кутепова Л.М.* Адаптивные методы контроля в информационных системах 

диагностики качества обучения студентов // Современные 

исследования основных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук: сборник научных трудов международной 

научно-теоретической конференции / Казанский коопера-

тивный институт (филиал) АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации». – Секция «Инновационно-

информационные решения в области сервиса, туризма и по-

требительской кооперации». – Казань, 2017. – С. 236-239. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,25 + 

7.  Русс С.А., 

Павлова В.А.* 

Будущая профессия как ментальная проекция субъекта (на 

примере представлений студентов) // Актуальные вопросы 

гуманитарного знания в современном обществе: Материалы 

Международной научно-практической конференции «Со-

временные исследования основных направлений гуманитар-

ных и естественных наук». Под научной редакцией И.Т. 

Насретдинова. – Казань: «Печать-Сервис-XXI век», 2017. – 

С. 385-389. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,25 + 

8.  Яшина Н.Г.,* 

Акбашев В.Ф., 

Бабаев И.А., 

Аналитическая платформа Deductor: хранилище данных // 

Облачные и инновационные технологии в сервисе и обра-

зовании: сборник научных трудов / Под ред. И.Т. Насрет-

динова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. – 

С. 10-13. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

9.  Асадуллин Э.З.* Развитие информационных технологий и рост производ-

ства информации // Облачные и инновационные техноло-

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

0,2 + 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28835304
https://elibrary.ru/item.asp?id=28835304
https://elibrary.ru/item.asp?id=28835304
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=11452
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гии в сервисе и образовании: сборник научных трудов / 

Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – С. 13-15 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

10.  Асадуллин Э.З.* Информационные ресурсы // Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и образовании: сборник научных 

трудов / Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Пе-

чать-сервис XXI век», 2017. – С. 15-17 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

11.  Асадуллин Э.З.* Тенденции развития телекоммуникационных технологий // 

Облачные и инновационные технологии в сервисе и обра-

зовании: сборник научных трудов / Под ред. И.Т. Насрет-

динова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. – 

С. 17-19 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

12.  Васильева Р.М., 

Давлетбаева Р.М.* 

Перспективы развития операционной системы WINDOWS 

// Облачные и инновационные технологии в сервисе и об-

разовании: сборник научных трудов / Под ред. И.Т. 

Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 

2017. – С. 22-23. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

13.  Гибадулина А.М., 

Давлетбаева Р.М.* 

Обучающие системы. средства создания электронных 

учебников // Облачные и инновационные технологии в сер-

висе и образовании: сборник научных трудов / Под ред. 

И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2017. – С. 26-28. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

14.  Гильмуханов А.К., 

Давлетбаева Р.М.* 

Современные способы кодирования информации в вычис-

лительной технике // Облачные и инновационные техноло-

гии в сервисе и образовании: сборник научных трудов / 

Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – С. 28-31. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

15.  Давлетбаева Р.М.,* 

Рыбченкова К.О. 

Компьютерная графика. возможности и перспективы ее 

развития // Облачные и инновационные технологии в сер-

висе и образовании: сборник научных трудов / Под ред. 

И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2017. – С. 31-33. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

16.  Яшина Н.Г.,* 

Гридин С.А., 

Саматов Р.Р. 

Создание мобильных приложений с использованием 

средств VisualStudioTools для ApacheCordova // Облачные и 

инновационные технологии в сервисе и образовании: сбор-

ник научных трудов / Под ред. И.Т. Насретдинова – Ка-

зань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. – С. 28-31. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

17.  Набиуллин А.А., Причины невозможности массовой информатизации обще- Казанский кооперативный ин- 0,13 + 
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Хрущева Л.Б.* ства без использования достижения искусственного интел-

лекта // Облачные и инновационные технологии в сервисе 

и образовании: сборник научных трудов / Под ред. И.Т. 

Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 

2017. – С. 36-39. 

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

18.  Садыкова Г.Н, 

Хрущева Л.Б.* 

Печатающие устройства, их эволюция направления разви-

тия // Облачные и инновационные технологии в сервисе и 

образовании: сборник научных трудов / Под ред. И.Т. 

Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 

2017. – С. 39-42. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,13 + 

19.  Церковная К.А., 

Хрущева Л.Б.* 

Социальные сети: положительные и отрицательные сторо-

ны присутствия социальных сетей в повседневной жизни // 

Облачные и инновационные технологии в сервисе и обра-

зовании: сборник научных трудов / Под ред. И.Т. Насрет-

динова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. – 

С. 42-45. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,13 + 

20.  Яшина Н.Г.,* 

Ибляминов Ф.Ф.,* 

Кутепова Л.М.,* 

Тимербулатова И.Р.* 

Инструментальные средства разработки мобильных при-

ложений // Облачные и инновационные технологии в сер-

висе и образовании: сборник научных трудов / Под ред. 

И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2017. – С. 68-71 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

21.  Кутепова Л.М.* Критерий оценки профессиональной подготовки студентов в 

информационных обучающих системах // Облачные и инно-

вационные технологии в сервисе и образовании: сборник 

научных трудов / Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-

во «Печать-сервис XXI век», 2017. – С. 76-79. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,25 + 

22.  Кутепова Л.М.*, 

Сабирова В.Р. 

Интернет-площадки детского творчества «МАСТЕРА 

ДОБРЫХ ДЕЛ» // Облачные и инновационные технологии в 

сервисе и образовании: сборник научных трудов / Под ред. 

И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2017. – С. 79-82. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,25 + 

23.  Кутепова Л.М.*, 

Алексеев Д.О. 

Использование аппарата теории нечетких множеств для мо-

делирования и анализа экономических процессов // Облач-

ные и инновационные технологии в сервисе и образовании: 

сборник научных трудов / Под ред. И.Т. Насретдинова – Ка-

зань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. – С. 111-114. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

24.  Аликина А.И., 

Поташев А.В.*, 

Математическое моделирование динамики общественного 

продукта и национального дохода // Облачные и инноваци-

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

0,2 + 
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Поташева Е.В.* онные технологии в сервисе и образовании: сборник науч-

ных трудов / Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2017. – С. 114-117. 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

25.  Асадуллин Э.З.* Информация как экономическая категория // Облачные и 

инновационные технологии в сервисе и образовании: сбор-

ник научных трудов / Под ред. И.Т. Насретдинова – Ка-

зань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. – С. 120-127 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,5 + 

26.  Яшина Н.Г.,* 

Блинов М.А., 

Гайнутдинов Ф.Р. 

Информационная система управления инвестиционной де-

ятельностью муниципальных органов власти // Облачные и 

инновационные технологии в сервисе и образовании: сбор-

ник научных трудов / Под ред. И.Т. Насретдинова – Ка-

зань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. – С. 136-140 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,3 + 

27.  Яшина Н.Г.,* 

Ворончихина Н.С., 

Курская К.И. 

Информационное обеспечение патентных исследований на 

предприятиях г. Казани  // Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и образовании: сборник научных 

трудов / Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Пе-

чать-сервис XXI век», 2017. – С. 151-154 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

28.  Закирова Т.С., 

Поташев А.В.*, 

Поташева Е.В.* 

Математические модели экономических и социальных 

процессов на основе разностных уравнений // Облачные и 

инновационные технологии в сервисе и образовании: сбор-

ник научных трудов / Под ред. И.Т. Насретдинова – Ка-

зань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. – С. 166-170. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

29.  Иванова А.А., 

Поташев А.В.*, 

Поташева Е.В.* 

Математическая экология - инструмент исследования со-

циальных процессов // Облачные и инновационные техно-

логии в сервисе и образовании: сборник научных трудов / 

Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – С. 173-177. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

30.  Морева А.А., 

Поташев А.В.*, 

Поташева Е.В.* 

Применение теории дифференциальных уравнений в моде-

лировании экономического роста // Облачные и инноваци-

онные технологии в сервисе и образовании: сборник науч-

ных трудов / Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2017. – С. 185-188. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

31.  Гилязова А.А. * Область применения технологий IoT. «Компьютерная ин-

теграция производства и ИПИ-технологии»VIII Всероссий-

ской научно-практической конференции: Оренбург, 2017. – 

704 с., С. 595-597 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации, 

ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный, университет», 

Аэрокосмический институт 

0,19 + 

32.  Гилязова А.А. * Особенности методик преподавания в учебном процессе Кемеровский государственный 0,19 + 
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детей с ограниченными возможностями здоровья / II науч-

но-практическая конференция c международным участием 

«Нефтегазовый сек-тор: проблемы и инновации» 

университет; Московский госу-

дарственный психолого-

педагогический университет; 

Кемеровский областной центр 

образования, Университет при 

Межпарламентской Ассамблее 

ЕврАзЭС (Санкт-Петербург) 
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Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Название конференции 
Организатор 

(вуз, НИИ и др.) 
Дата 

1 2 3 4 

1.  Международная научно-практическая конференция «Чаяновские чте-

ния» 

Российский университет кооперации 
10.11.2017. 

2.  Наука, образование, общество: тенденции  и перспективы развития Центр Научного развития «Большая книга» 01.10.2017 

3.  Третья международная конференция преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные и инновационные технологии в 

сервисе и образовании» 

Казанский кооперативный институт  (филиал) 

Российского университета кооперации 26.04.2017 

4.  V Международная научно-образовательная конференции (28-29 апреля 

2017г.) 

Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет 
28-29 апреля 2017 

5.  Международная научно-практическая конференция «Педагогика и 

психология: современный взгляд на изучение актуальных проблем» 

Астраханский Государственный университет 
25.07.2017 

6.  Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рожде-

ния Селима Григорьевича Крейна 

Воронежский государственный университет, 

Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова, Математический институт им. 

В. А. Стеклова РАН 

13-19 ноября 2017 г. 

7.  Научная сессия КНИТУ  ФГБОУ ВО Казанский национальный исследова-

тельский технический университет имени А. Н. 

Туполева - КАИ 

6-10 февраля 2017 г 

8.  Международная научно-практическая конференция  «Модернизация  и  

устойчивое развитие современного общества» 

Саратовский социально-экономический институт  

(филиал), ФГБОУ ВО  «Российский экономиче-

ский университет имени Г.В. Плеханова», 

ФГБОУ ВО  «Новосибирский государственный 

технический университет», Академия управления 

(г. Саратов) 

11.10.17 

9.  Международная научно-практическая конференция «Национальные 

экономические системы в контексте формирования глобального эко-

номического пространства» 

 Крымский инженерно-педагогический универси-

тет, Симферополь 23-24 марта 2017 

10.  Устойчивый экономический рост: политические и социальные предпо-

сылки 

РАНХиГС 
11-12 мая 2017 

 

 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=198
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=198
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*Справочная информация  

 
№  Название конференции Ф.И.О. преподавателя Тема доклада 

1 2 3 4 

1.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Давлетбаева Р.М. Взаимосвязь технических и общественных наук 

2.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Асадуллин Э.З. Тенденции развития облачных технологий в образовании 

3.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Асадуллин Э.З. Телекоммуникационные технологии в современном мире 

4.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Асадуллин Э.З. Трансформация представлений об информации 

5.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Яшина Н.Г. Интернет-портал как инструмент информационного взаимодей-

ствия  

6.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Москвитин Н.Г. Инновационные образовательные технологии в процессе совре-

менного обучения  

7.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

Тимербулатова И.Р. Состояние исследования проблемы формирования информационно-

технологической компетенции студентов-инноватиков 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28835244
https://elibrary.ru/item.asp?id=28835304
https://elibrary.ru/item.asp?id=28835304
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ственных наук» 

8.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Кутепова Л.М. Адаптивные методы контроля в информационных системах диа-

гностики качества обучения студентов 

9.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Яшина Н.Г. Аналитическая платформа Deductor: хранилище данных. 

10.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Асадуллин Э.З. Развитие информационных технологий и рост производства ин-

формации  

11.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Асадуллин Э.З. Информационные ресурсы  

12.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Асадуллин Э.З. Тенденции развития телекоммуникационных технологий  

13.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Давлетбаева Р.М. Перспективы развития операционной системы WINDOWS 

14.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Давлетбаева Р.М. Обучающие системы, средства создания электронных учебников  

15.  
Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

Давлетбаева Р.М. Современные способы кодирования информации в вычислитель-

ной технике  
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аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

16.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Давлетбаева Р.М. Компьютерная графика, возможности и перспективы ее развития  

17.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Яшина Н.Г. Создание мобильных приложений с использованием средств 

VisualStudioTools для ApacheCordova 

18.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Хрущева Л.Б. Причины невозможности массовой информатизации общества без 

использования достижения искусственного интеллекта  

19.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Хрущева Л.Б. Печатающие устройства, их эволюция направления развития 

20.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Хрущева Л.Б. Социальные сети: положительные и отрицательные стороны при-

сутствия социальных сетей в повседневной жизни 

21.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Яшина Н.Г., 

Ибляминов Ф.Ф., 

Кутепова Л.М., 

Тимербулатова И.Р. 

Инструментальные средства разработки мобильных приложений  

22.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Кутепова Л.М. Критерий оценки профессиональной подготовки студентов в ин-

формационных обучающих системах 
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23.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Кутепова Л.М. Интернет-площадки детского творчества «МАСТЕРА ДОБРЫХ 

ДЕЛ»  

24.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Поташев А.В.,  

Поташева Е.В. 

Математическое моделирование динамики общественного про-

дукта и национального дохода  

25.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Асадуллин Э.З. Информация как экономическая категория  

26.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Яшина Н.Г. Информационная система управления инвестиционной деятельно-

стью муниципальных органов власти  

27.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Яшина Н.Г. Информационное обеспечение патентных исследований на пред-

приятиях г. Казани  

28.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Поташев А.В.,  

Поташева Е.В. 

Математические модели экономических и социальных процессов 

на основе разностных уравнений  
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Научно-исследовательская работа студентов 
 

 

№  
Тематика (название)  

кружков, клубов и других форм организации НИРС 

Руководитель – Ф.И.О.,  

ученая степень, ученое звание 

1 2 3 

1.  Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 
Яшина Н.Г., к.п.н., доцент 

 


