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Выполнение научно-исследовательской работы 

 

№ 

Вид исследований и 

наименование тем. 

С указанием области науки (естественные, техниче-

ские, сельскохозяйственные, общественные, гумани-

тарные) 

Научный руководитель, исполнители (степень, 

звание) 
Результат НИР 

Форма и место внедрения 

I Фундаментальные   

1.1 

Обеспечение конкурентоспособности кооперативных 

организаций (общественные) 

Набиева А.Р., к.ист.н., 

Валеева Ю.С., к.э.н., доц., 

Николаев М.В. д.э.н., доц.,  

Гараева Д.Ф.,  к.э.н., Смолягина М.В., Урядни-

кова М.В., к.э.н., Мусташкина Д.А., к.э.н., Саи-

това Р.Г., к.э.н., доц., 

 Саматова Ч.Х., к.ист.н., Ситдикова Р.Д. 

Отчет по научной теме, публикация статей, 

опубликование монографий, подача гран-

товых заявок 

II Прикладные    

2.1 Развитие услуг розничных торговых предприятий 

(общественные) 
Валеева Ю.С., к.э.н., доц.,  

Рунова Е.В.,  к.э.н., Сергиенко О.А., к.э.н., доц.,  

Нуртдинов И.И., к.э.н., доц.,  

Игнатьев В.Г., к.э.н., Бурганова Л.И. 

Отчет по научной теме, публикация статей, 

опубликование монографий, подача гран-

товых заявок 

2.2 Диагностика межрегиональных рынков страны  

(общественные) 

Хвалева Н.В., к.э.н., доц., Галеева Р.Б.,  

к.э.н., доц., Шипшова О.А., к.э.н., доц., Урядни-

кова М.В., к.э.н., Дюдина О.В., к.э.н., Нигматул-

лина Л.Г., к.э.н., доц. 

Отчет по научной теме, публикация статей, 

опубликование монографий, подача гран-

товых заявок 
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Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ 

Название научного 

направления/ 

научной школы 

 

(научную школу  
отметить знаком *) 

Код 
Ведущие ученые в данной области (Ф.И.О., ученая степень, 

ученое звание) 

1 2 3 4 

1.  Конкурентоспособность кооперативных организа-

ций* 

08-157 

(РНФ) 

Набиева А.Р., к.ист.н., профессор, 

Валеева Ю.С., к.э.н., доцент, 

Николаев М.В., д.э.н., доцент 

 

 

 



 4 

 

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.  Экономическая теория, 

экономика отрасли 

Шипшова О.А*., 

Хвалева Н.В*, 

Нуртдинов И.И. * 

и др. 

Инновационная составляющая 

формирования  конкурентных 

преимуществ в  производ-

ственных системах в условиях 

смены технологических укла-

дов 

ООО «Русайнс», 

2017 

10 1000 Мухаметшина 

Ф.А., Кузнецов 

В.А. и др. 

2.  Менеджмент Валеева Ю.С.* Торговое дело. Коммерция, 

маркетинг, менеджмент. Тео-

рия и практика 

Издательско-

торговая корпо-

рация "Дашков и 

К" 

25 1000 Валигурский Д.И., 

Авдокушина М.Н., 

Алексунин В.А., 

Арустамов Э.А., 

Асон Т.А., Валеева 

Ю.С., Габдуллин 

С.С., Гетц А.Я., 

Гончаренко В.И., 

Гришина В.Т., 

Дашков Л.П., Еме-

льянов О.В., Калу-

гина С.А., Ковалев 

Р.Н., Коленова 

В.А., Красюк И.Н., 

Лобанова С.Н., Ма-

каров А.А., Масло-

ва Е.Л., Матвеева 

О.З. и др. 

3.  Электронный бизнес, 

Корпоративная соци-

альная ответственность 

Гилязова А.А.* Современные проблемы инно-

ватики 

ООО «Издатель-

ство АСГАРД», 

2017 

2,31 (Mb) - - 

4.  Электронный бизнес, 

Корпоративная соци-

альная ответственность 

Гилязова А.А.* Методические проблемы 

оценки эффективности управ-

ления затратами 

ООО «Издатель-

ство АСГАРД», 

2017 

3,21 (Mb) - - 
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5.  Электронный бизнес, 

Корпоративная соци-

альная ответственность 

Гилязова А.А.* Развитие концепции иннова-

ционного развития на основе 

управления результативно-

стью системы бухгалтерского 

учета и корпоративной куль-

туры» 

ООО «Издатель-

ство АСГАРД», 

2017 

2,33 (Mb) - - 

6.  Финансовый менедж-

мент 

Вахитов Д.Р.,  

Ибрагимов Л.Г. 

Управление земельными ре-

сурсами в городах на основе 

земельно-кадастровых систем 

ООО «Русайнс», 

2017 
6,5 1000  Ибрагимов Л.Г. 

7.  Финансовый менедж-

мент 

Вахитов Д.Р.,  

Мулюкова Р.Р.*  

Актуальные проблемы и воз-

можности для развития рос-

сийской экономики на совре-

менном этапе 

ООО «Русайнс», 

2017 
8,5 1000  
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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 Макарова Е.С. * Инновационное предприниматель-

ство 

Учебное пособие - 100 8,8 ООО «Печать-

Сервис-XXI 

век» 

2.  2017 Дюдина О.В.* Формирование и оценка конкуренто-

способности товаров 

Учебное пособие - 3 5,2 Казанский ко-

оперативный 

институт 
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Опубликование научных статей в журналах 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 
Название журнала, издательство, год, но-

мер, страницы 

1 2 3 4 

1.  Антонова М.А.*, 

Галимарданова Н.М.* 

Внедрение в организации риск-контроллингa как 

направления снижения рисков 

Научное обозрение. –  2017. – № 3. – с. 90-

92.  

2.  Антонова М.А.*, 

Галимарданова Н.М.* 

Разработка условий эффективного функционирования 

финансовой стратегии коммерческой организации  

Научное обозрение. – 2017. –№ 16. –  с. 81-

83. 

3.  Борисова Н.В. * Основные направления и тенденции в управлении пер-

соналом 

Научное обозрение. –  2017- № 17 - с.106-

108 

4.  Валеева Ю.С. *, Шарафутдинова Н.С., 

Димитров М.Р. 

Модель соцально-экономического кобренднига Научное обозрение. –  2017- № 16.- с. 29-31 

5.  Гараева Д.Ф. * Государственная поддержка малого бизнеса в Респуб-

лике Татарстан 

Studium. - 2017. - № 1 (42). - с. 2. 

6.  Гараева Д.Ф. * Развитие малого и среднего бизнеса России в условиях 

кризиса 

Научное обозрение. –  2017- №20. – с. 14-

18. 

7.  Гилязова А.А. * Формирование инновационной культуры в сфере энер-

горесурсосбережения 

Экономика в образовании. – 2017. - № 5 

(102).  Изд. Современного гуманитарного 

университета,- с. 55-65 

8.  Гилязова А.А. * Качество человеческого капитала как фактор устойчи-

вого развития 

Экономика в образовании. -2017 - № 12 , 

Изд. Современного гуманитарного универ-

ситета,- с. 65-72 

9.  Гилязова А.А. * «Интернет вещей» (IoT) в формировании компетенций 

показателей результативности и качества организации 

управления 

Информатика. – 2017. - №12. 

10.  Гилязова А.А. * Бюджетирование в развитии креативного капитала ме-

гаполисов 

Вестник КемГУ. – 2017. - №12. 

11.  Sharnina N.M. * Mikheeva S.S The study of profitability for a Russian music store Modern Science: scientific publications jour-

nal. № 10 (October) / Scientific-information 

publishing center “Strategic Studies Institute”; 

Editor-in-chief – A.N. Zotin. – Moscow, 

2017. – 222 p.) 

12.  Макарова Е.С. * Оценка инновационного развития Республики Татар-

стан 

Фундаментальные и прикладные исследо-

вания кооперативного сектора экономики 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899059
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899059&selid=30453982
https://elibrary.ru/item.asp?id=30453970
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(научно-теоретический журнал). – 2017.  

№21. – с. 74-79. 

13.  Макарова Е.С. * Институциональные факторы  развития инновационно-

го потенциала региона  

Научное обозрение. – 2017. - №16. – с. 91-

93. 

14.  Кулькова В.Ю. * Корпоративная социальная ответственность крупных 

предпринимательских структур как детерминантная 

стратегия обеспечения  устойчивости  экономического 

развития 

Среднерусский вестник общественных 

наук. - 2017. - Т12, №3. -с. 97-107. 

15.  Кулькова В.Ю. * Инфраструктурная поддержка социального предприни-

мательства в России 

Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность.- 2017- Т13, №9 (354). – 

с.1592-1607 

16.  Николаев М.В
.*
 Инновационные риски при управлении конкурентоспо-

собностью региона (Risksinmanagiingthecompetitive-

nessoftheregion) 

2017, Jnternationjornalofeconomicperspec-

tive, N 4, 2017, 7 с. 

17.  Николаев М.В.* Влияние организационных форм производства и бизне-

са на инновационное развитие экономики (Theimpacto-

forganizational forms of production and business on inno-

vative development of economy) 

2017, 

Jnternationjornalofeconomicperspective, N 4, 

2017, 11 с. 

18.  Николаев М.В.* Развитие глобализации в современных условиях: меха-

низмы действия, последствия, перспективы (Develop-

ment of globalization under modern conditions: mecha-

nisms of action, contradictions, prospects) 

The Faculty of Operation and Economics of 

Transport and Communications, Department 

of Economics 4th – 5th October 2017, 9 c. 

19.  Шипшова О.А. * Институциональные особенности развития межрегио-

нальной конкуренции  

Научное обозрение- 2017 - № 19, - с. 72-73. 

20.  Шарафутдинова Н.С., Хребтова А.Д., Особенности развития промышленных парков и ОАЗ  в 

основе стратегического планирования 

Научное обозрение.- 2017. -  № 17-с. 35-38. 

21.  Шигапова Д.К* Формирование системы мониторинга потребности в ра-

бочих и специалистах на региональном уровне рынка 

труда 

Научное обозрение - 2017 - № 1-с.  91-93. 

22.  Нуртдинов И.И. * Инструментарий оценки финансового риска в лизинго-

вых операциях 

Научное обозрение- 2017- № 17, - с. 39-42 

23.  Урядникова М.В. * «Невидимая», но очень жесткая «рука» современного 

рынка 

Научное обозрение -2017. - № 18, -с. 108-

110 

24.  Бурганова Л.И. * Матричная техника оценки стратегических зон систем 

управления имиджем торговых организаций 

Научное обозрение. -2017 -  № 17, 

с. 43-46 

25.  Рунова Е.В.* Особенности стратегии Камского инновационного тер-

риториально-производственного кластера Республики 

Татарстан 

Экономика и предпринимательство.- 2017- 

№ 8,  с.336-340 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30486920
https://elibrary.ru/item.asp?id=30486920
https://elibrary.ru/item.asp?id=28434610
https://elibrary.ru/item.asp?id=28434610
https://elibrary.ru/item.asp?id=28434610
https://elibrary.ru/item.asp?id=30486921
https://elibrary.ru/item.asp?id=30486921
https://elibrary.ru/item.asp?id=30454017
https://elibrary.ru/item.asp?id=30454017
https://elibrary.ru/item.asp?id=30486923
https://elibrary.ru/item.asp?id=30486923
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26.  Яхина Л.Т.* Потребительская кооперация и ее роль в развитии ры-

ночной экономики 

Научно-методический электронный жур-

нал «Концепт». 2017. Т. 31. С. 136-140. 

27.  Галимарданова Н.М.* Роль и значение розничной торговли потребительской 

кооперации в формировании рыночных отношений 

Научно-методический электронный жур-

нал «Концепт». 2017. Т. 31. С. 201–205 

28.  Вахитов Д.Р., Фасхутдинова М.С., 

Малеев Н.А. 

Различия в экономическом развитии стран как угроза 

для стабильного экономического роста планеты 

Научное обозрение, 2017. - №8. - С.74-77-  

29.  Вахитов Д.Р., Зиннатуллин А.З. Социально-экономические последствия генетической 

революции 

Научное обозрение, 2017. - №8. - С.82-86. 

 

30.  Вахитов Д.Р., Ковалькова Е.Ю., Саги-

тов С.М. 

Неравенство доходов населения как угроза стабильному 

экономическому росту мирового сообщества 

Научное обозрение, 2017. - № 9.- С.72-76. 

 

31.  Вахитов Д.Р. Ключевые проблемы на пути социально-

экономического прогресса цивилизации 

Вестник ТИСБИ, 2017. - №1. - С.73-106 

32.  Ханнанов М.М., 

Мусташкина Д.А.* 

Экономический рост агропромышленных предприятий   

Республики Татарстан 

Научное обозрение. 2017. - №23. – с. 6-9. 

33.  Мулюкова Р.Р. *,  Анваров А.Р.,  

Мохначев А.П., Шерпутовский Ю.В. 

Логистические механизмы повышения эффективности 

предприятий нефтяной промышленности 

Научное обозрение. 2017. - №16. - 

С.63 -66 

34.  Мулюкова Р.Р. * Повышение производительности труда как форма про-

явления интеллектуального капитала 

Научное обозрение, 2017. - № 12. - 

С. 54-57 

35.  Никитина Т.К. * Экономическая оценка организации производства эко-

логической продукции в Татарстане 

Научно-методический электронный жур-

нал «Концепт». 2017. Т. 31. - с. 166-170. 

36.  Никитина Т.К. * Система показателей эффективности управления инно-

вационной деятельностью 

Научно-методический электронный жур-

нал «Концепт». 2017. Т. 31. - с. 171-175. 

37.  Никитина Т.К. * Кооперация как эффективная форма деятельности Научно-методический электронный жур-

нал «Концепт». 2017. Т. 31. - с. 191-195. 

38.  Аюпова В.К.,  

Мусташкина Д.А. * 

Обеспечение  финансовой устойчивости  сельскохозяй-

ственных предприятий в современных  условиях разви-

тия экономики 

Научное обозрение. 2017. № 23. 

в печати 

39.  Асадуллин Э.З. Проведение кадровой политики на предприятиях авто-

сервиса 

Научное обозрение №16/2017 – с. С. 123-

126. 

40.  Газизуллина Н.Р.* Состояние и перспективы развития  рынка кофе в Рос-

сии 

Научное обозрение. – 2017. -  № 11. 

41.  Быстров Г.М.,  

Бурганов Р.А. 

Институциональные проблемы трансферта технологий 

в России 

НИР. Экономика. - №1(25). - 2017. - С. 

4 – 9. 

42.  Хуснуллова А.Р.*, Абсалямова С.Г. Экономические факторы изменения занятости в сфере 

услуг в мировой и российской экономике 

Научное обозрение. – 2017. - №16. – 78-82. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1832097
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1832097
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1832097
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1832097
https://elibrary.ru/item.asp?id=29216083
https://elibrary.ru/item.asp?id=29216083
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1832097
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1832097
https://elibrary.ru/item.asp?id=29216084
https://elibrary.ru/item.asp?id=29216084
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1832097
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1832097
https://elibrary.ru/item.asp?id=29216088
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1832097
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1832097
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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.) 

1 2 3 4 

1.  Яхина Л.Т.*, Каюмова 

А.Ф. 

Анализ показателей прибыли и рентабельности в торговом предприятии. 

Сборник научных трудов Международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: 

состояние, проблемы и перспективы». Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2017. - С.87-88. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

2.  Яхина Л.Т.*, Серебря-

кова К. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия. Сборник научных трудов 

Международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы». Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. - С.88-89. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

3.  Яхина Л.Т.*, Маннапо-

ва Л. 

Анализ себестоимости продукции. Сборник научных трудов Междуна-

родной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспекти-

вы». Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017.  С. 89-90 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

4.  Галимарданова Н.М.*, 

Гимадиева Р.Р. 

Анализ прибыли предприятия. Сборник научных трудов Международной 

конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Ко-

операция и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы». 

Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. - С.19-20. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

5.  Мусташкина Д.А.*, 

Шипшова В.В. 

Развитие  кредитной кооперации   в  России. Сборник научных трудов 

Международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся  «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы». Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век». 2017. С.41-43 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

6.  Мусташкина Д.А.*, За-

дворнова М.Н.. 

Финансовая устойчивость агропромышленных комплексов. Сборник 

научных трудов Международной конференции молодых ученых, аспиран-

тов, студентов и учащихся  «Кооперация и предпринимательство: состоя-

ние, проблемы и перспективы». Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век». 

2017. С.43-44 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

7.  Никифорова О.В.*, Во-

робьева А.А. 

Внедрение электронного документооборота в российских организациях. 

Сборник научных трудов Международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: 

состояние, проблемы и перспективы». Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 
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век».  2017.  С.50-51 

8.  Никифорова О.В.*, Ка-

биров А.В. 

Онлайн кассы: преимущества и недостатки нововведения. Сборник науч-

ных трудов Международной конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы». Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век».  

2017.  С.51-53 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

9.  Никитина Т. К.*, 

Никифорова Т. Г. 

Возможности воздействия государства на сферу финансовых отношений. 

Сборник научных трудов Международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: 

состояние, проблемы и перспективы». Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век».  2017.  С.49-50 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

10.  Иванова Т.А.*, Юсупо-

ва Р.Н. 

Современное состояние экспорта Российской Федерации. Сборник науч-

ных статей 2-й Международной научной Конференции студентов и моло-

дых ученых «Молодежь и системная модернизация страны». Курск.  2017. 

С. 205-208. 

Юго-Западный государственный университет, 

г. Курск 

11.  Иванова Т.А.* Развитие малого предпринимательства в Российской Федерации.  Сборник 

научных трудов Международной научно-практической конференции «Со-

временные исследования основных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук». Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век».2017.С. 387-388. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

12.  Габбасова А.Х.* Управление модернизацией атомных электростанций как составная часть 

управления жизненным циклом АЭС. Сборник научных трудов Междуна-

родной научно-практической конференции «Современные исследования 

основных направлений гуманитарных и естественных наук». Казань: Изд-

во «Печать-сервис XXI век».2017.С. 16-18. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

13.  Габбасова А.Х.* Управление инновационным развитием сложной технической системы. 

Сборник научных трудов Международной  научной конференции 

«Современные направления теории и практики экономического анализа, 

бухгалтерского учета, финансового менеджмента», Новосибирск 

Сибирский университет потребительской ко-

операции, 

г. Новосибирск 

14.  Асадуллин Э.З.* Возникновение предприятий нового типа в агротехническом сервисе // 

Современные исследования основных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук: сборник научных трудов международной научно-

теоретической конференции / Казанский кооперативный институт (фили-

ал) АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации». – Секция 

«Инновационно-информационные решения в области сервиса, туризма и 

потребительской кооперации». – Казань, 2017. – С. 78-80. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

15.  Асадуллин Э.З.* Развитие рынка автосервиса на предприятиях потребительской коопера-

ции республики Татарстан // Современные исследования основных 

направлений гуманитарных и естественных наук: сборник научных трудов 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29428584
https://elibrary.ru/item.asp?id=29428521
https://elibrary.ru/item.asp?id=29339007
https://elibrary.ru/item.asp?id=29338419
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международной научно-теоретической конференции / Казанский коопера-

тивный институт (филиал) АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации». – Секция «Инновационно-информационные решения в об-

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

С. 93-94. 

16.  Ибляминов Ф.Ф.,* 

Белякин А.М. 

Зарубежный опыт внедрения инноваций на предприятиях сервиса // Со-

временные исследования основных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук: сборник научных трудов международной научно-

теоретической конференции / Казанский кооперативный институт (фили-

ал) АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации». – Секция 

«Инновационно-информационные решения в области сервиса, туризма и 

потребительской кооперации». – Казань, 2017. – С. 204-206. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

17.  Морева А.А., 

Поташев А.В.*, 

Поташева Е.В.* 

Применение теории дифференциальных уравнений в моделировании эко-

номического роста // Облачные 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. 185-188. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

18.  Биктимирова Х.С.,* 

Асадуллин Э.З.* 

Направления деятельности предприятий потребительской кооперации РТ в 

сельской местности по развитию сервисных услуг. В сборнике: Кооперация 

и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы. Сборник 

научных трудов международной научно-теоретической конференции моло-

дых ученых, аспирантов, студентов и учащихся. – 2017. – С. 161-163. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

19.  Биктимирова Х.С.*, 

Асадуллин Э.З. * 

Направления развития маркетинга в сфере сервиса транспортных средств 

на предприятиях потребительской кооперации. В сборнике: Кооперация и 

предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы. Сборник науч-

ных трудов международной научно-теоретической конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся. – 2017. – С. 163-167. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

20.  Закирова Т.С., 

Поташев А.В.,* 

Поташева Е.В.* 

Математическое моделирование сбалансированности многоотраслевой 

экономики. В сборнике: Кооперация и предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы. Сборник научных трудов международной науч-

но-теоретической конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся. – 2017. – С. 185-187. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

21.  А.А. Иванова, 

Поташев А.В.,* 

Поташева Е.В.* 

Популяции, как модель развития объектов потребительской кооперации. В 

сборнике: Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и пер-

спективы. Сборник научных трудов международной научно-теоретической 

конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся. – 2017. 

– С. 187-190. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

22.  Козар Н.К.,* 

Козар А.Н.,* 

Факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность предприятий 

потребительской кооперации. В сборнике: Кооперация и предприниматель-

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28835380
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Москвитин Н.Г.* ство: состояние, проблемы и перспективы. Сборник научных трудов меж-

дународной научно-теоретической конференции молодых ученых, аспи-

рантов, студентов и учащихся. – 2017. – С. 190-192. 

кооперации» 

23.  Радаев А.В., * 

Гайсин Р.И., * 

Алексеев Д.И., 

Петрова А.А. 

Инновационная привлекательность предприятий потребительской коопера-

ции. В сборнике: Кооперация и предпринимательство: состояние, пробле-

мы и перспективы. Сборник научных трудов международной научно-

теоретической конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся. – 2017. – С. 198-199. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации» 

24.  Гладов А.В. Перспективы развития ТСЖ как одной из форм кооперации в городе // 

Сборник трудов «Чаяновские чтения» - 2017 г.  

Российского университета кооперации 

25.  Нигматуллина Л.Г.*, 

Антонова М.П.* 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы: проблемы и пер-

спективы развития / III Международная научно-практическая конферен-

ция: «Национальные экономические системы в контексте формирования 

глобального экономического пространства». Сборник научных трудов III 

Международной научно-практической конференции. Крымский инженер-

но-педагогический университет. 2017. С. 105-108. 

Крымский инженерно-педагогический уни-

верситет 

26.  Нигматуллина Л.Г.* Мотивы российских сельхозтоваропроизводителей кооперироваться в по-

требительские кооперативы / Международная научно-практическая кон-

ференция:  «Современные исследования основных направлений гумани-

тарных и естественных наук». Материалы международной научно-

практической конференции. 2017. с. 710-712. 

Казанский кооперативный институт  (филиал) 

Российского университета кооперации 

27.  Саматова Ч.Х.* Проблемы потребительской кооперации в Татарской АССР в годы поли-

тики ускорения социально-экономического развития и перестройки / 

Международная конференция «Основные направления развития коопера-

ции: опыт, проблемы, перспективы», (Мытищи, 10 ноября 2017 г.)  

Российский университет кооперации 

28.  Антонова М.А. Управляющая компания как субъект управления имуществом и источни-

ками его формирования / Современные исследования основных направле-

ний гуманитарных и естественных наук: материалы международной науч-

но-практической конференции / Под редакцией профессора Насретдинова 

И.Т. – Казань: Изд- во «Печать-сервис XXI век, 2017. – с.73-76 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

29.  Антонова М.П. Зависимость сельскохозяйственной потребительской кооперации от объ-

ективных и субъективных факторов: взгляд фермеров в Республике Та-

тарстан/ Международная научно-практическая конференция Чаяновские 

чтения «Основные направления развития кооперации: опыт, проблемы, 

перспективы» - ноябрь 2017 г 

Российский университет кооперации 

30.  Бурганова Л.И., Международный опыт потребительской кооперации в розничной торговле 

/Международная научно-практическая конференция Чаяновские чтения 

Российский университет кооперации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29173676
https://elibrary.ru/item.asp?id=29173676
https://elibrary.ru/item.asp?id=29338419
https://elibrary.ru/item.asp?id=29338419
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Хуснуллова А.Р. «Основные направления развития кооперации: опыт, проблемы, перспек-

тивы» - ноябрь 2017 г. 

31.  Борисова Н.В. * Тайм-менеджмент как инструмент управления персоналом организации/ 

Современные исследования основных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук: материалы международной научно-практической конфе-

ренции / Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд- во 

«Печать-сервис XXI век, 2017. – с.152-155 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

32.  Галеева Р.Б. * Маркетинговое образование: требования рынка труда. /Маркетинг Рос-

сии: профессиональные и образовательные стандарты маркетолога в Рос-

сии //Материалы Четвертой международной научно-практической кон-

ференции. – М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2017. – С. 13 – 

18. 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

33.  Галеева Р.Б. * Маркетинговые исследования в ресторанном бизнесе. / Современные ис-

следования основных направлений гуманитарных и естественных наук: 

материалы международной научно-практической конференции / Под ре-

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

XXI век, 2017. – с. 229-233. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

34.  Галеева Р.Б*. Маркетинговые акции в малом бизнесе. /Экономические и правовые ас-

пекты развития России в условиях нестабильности: материалы междуна-

родной научно-практической конференции. – Казань, ККИ РУК, 2017 г. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

35.  Галеева Р.Б. * Роль маркетинговой информации в системе потребительской коопера-

ции. /Международная научно-практическая конференция Чаяновские 

чтения «Основные направления развития кооперации: опыт, проблемы, 

перспективы» - ноябрь 2017 г. (в печати) 

Российский университет кооперации 

36.  Гараева Д.Ф. * Тенденция развития индивидуального предпринимательства, как фор-

ма малого предприятия в РФ / Современные исследования основных 

направлений гуманитарных и естественных наук: материалы междуна-

родной научно-практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд- во «Печать-сервис XXI век, 2017. – с. 

240-243. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

37.  Гараева Д.Ф. * Кредитование малого и среднего бизнеса в России / Международная кон-

ференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся. «Коопера-

ция и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», 20 де-

кабря 2017 г. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

38.  Гилязова А.А. * Точки устойчивого роста креативного и интеллектуального капитала. В 

сборнике: Проблемы экономики, организации и управления в России и 

мире Материалы XV международной научно-практической конференции. 

WORLD PRESS, URAL Intellect, ООО "АСП-

Интер" 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30584379
https://elibrary.ru/item.asp?id=30584379
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Ответственный редактор Н.В. Уварина. 2017. С. 9-10. 

39.  Гилязова А.А. * Эффективность терминов в управленческой среде. В сборнике: Проблемы 

экономики, организации и управления в России и мире Материалы XV 

международной научно-практической конференции. Ответственный ре-

дактор Н.В. Уварина. 2017. С. 7-8. 

WORLD PRESS, URAL Intellect, ООО "АСП-

Интер" 

40.  Гилязова А.А. * Проблема популяризации профессии инженера. Нефтегазовый комплекс: 

проблемы и инновации тезисы II научно-практической конференции с 

международным участием/ Отв. редактор В.К. Тян. – Самара: Самар. гос. 

техн. ун-т, 2017. С. 31 -32 

Самарский государственный технический 

университет 

41.  Гилязова А.А. * Роль университета в формировании креативного капитала мегаполисов.  

Стратегические направления развития образования в Оренбургской обла-

сти [Электронный ресурс] : материалы научно-практической конференции 

с международным участием, Оренбург, 29 сентября 2017 г. /Электрон.дан. 

- Оренбург : ОГУ, 2017. - 1 электрон.опт. диск (CDROM). 

Министерство образования и науки РФ, Пра-

вительство Оренбургской области, Министер-

ство образования Оренбургской области, 

Оренбургский государственный университет 

42.  Гилязова А.А. * Область применения технологий IoT. «Компьютерная интеграция произ-

водства и ИПИ-технологии»VIII Всероссийской научно-практической 

конференции: Оренбург, 2017. – 704 с., С. 595-597 

Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный, университет», Аэрокосми-

ческий институт 

43.  Гилязова А.А. * О формировании компетенций в инженерном деле. Предпринимательское 

образование: формирование и развитие предпринимательских компетен-

ций» Материалы международной научно-практической конференции , 

Новочеркасск. 

Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, ФГБОУ ВО "Южно-

Российский государственный политехниче-

ский университет (НПИ) имени М.И. Плато-

ва" 

44.  Гилязова А.А. * Влияние технологий IoT на организацию учета и анализа инновационных 

проектов. Современные направления теории и практики экономического 

анализа, бухгалтерского учёта, финансового менеджмента: материалы 

международной научно-практической конференции. 5-6 декабря 2017 г. - 

Новосибирск, 2017 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации, Ка-

захско-американский свободный университет, 

Virginia university of lynchburg, Кыргызско-

российский славянский университет, Бело-

русский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Таджикский 

государственный университет коммерции 

45.  Гилязова А.А. * Перспективы IoT решений в энергетике. «Энергосбережение. Наука и об-

разование» 2017; Набережные Челны): Сборник докладов / Издательско-

полиграфический центр Набережночелнинского института К(П) ФУ, 

2017,. – 791 с., С. 447 -451 

Министерство образования и науки россий-

ской федерации, ФГБОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», 

Академия наук РТ, Центр международного 

промышленного сотрудничества ЮНИДО в 

РФ, ПАО КАМАЗ; Торгово-промышленная 

палата г. Набережные Челны 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30584379
https://elibrary.ru/item.asp?id=30584379
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46.  Гилязова А.А. * Этические аспекты продвижения IoT решений. «Энергосбережение. Наука 

и образование» 2017; Набережные Челны): Сборник докладов / Издатель-

ско-полиграфический центр Набережночелнинского института К(П) ФУ, 

2017,. – 791 с., С. 447 -451 

Министерство образования и науки россий-

ской федерации, ФГБОУ ВО «Казанский 

(При-волжский) федеральный университет», 

Академия наук РТ, Центр международного 

промышленного сотрудничества ЮНИДО в 

РФ, ПАО КАМАЗ; Торгово-промышленная 

палата г. Набережные Челны 

47.  Гилязова А.А. * Особенности методик преподавания в учебном процессе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья / II научно-практическая конференция 

c международным участием «Нефтегазовый сек-тор: проблемы и иннова-

ции» 

Кемеровский государственный университет; 

Московский государственный психолого-

педагогический университет; Кемеровский 

областной центр образования, Университет 

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС 

(Санкт-Петербург) 

48.  Гилязова А.А. * Функции учебных форм в формировании толерантной личности сотруд-

ника / Формирование гражданской устойчивости как фактор противодей-

ствия идеологии экстремизма и терроризма: Сборник материалов Всерос-

сийской научно-практической конференции (19 октября 2017 года). – Ка-

зань: «Данис», 2017. – С. 115-121. 

Министерство образования и науки РФ, 

ФГБОУ «Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем» 

49.  Гилязова А.А. * Проект сценария «Зарницы» / Всероссийский конкурс социально-

активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина».  

Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, АНО АСТИК 

50.  Макарова Е.С. * Институциональная среда развития инновационного потенциала регио-

нальной хозяйственной системы (тезисы) / Современные исследования 

основных направлений гуманитарных и естественных наук: материалы 

международной научно-практической конференции / Под редакцией про-

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

2017. – С.605-606 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

51.  Макарова Е.С. *, Латы-

пов Р.А. * 

О  подходах к определению предметов исследования  региональной эко-

номики и теории межрегиональных рынков (тезисы) / Современные ис-

следования основных направлений гуманитарных и естественных наук: 

материалы международной научно-практической конференции / Под ре-

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

XXI век, 2017. – с. 606-608. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

52.  Макарова Е.С. * Направления  инновационного развития предприятий потребительской 

кооперации  / Основные  направления развития кооперации: опыт, про-

блемы, перспективы: материалы международной научно-практической 

конференции. Чаяновские чтения. 10.11.2017. – Москва, 2017 

Российский университет кооперации 

53.  Макарова Е.С*., Исха-

кова А.Ф. 

Формирование и исполнение регионального бюджета Республики Татар-

стан / Современные направления теории и практики экономического ана-
Казанский кооперативный ин-ститут (филиал) 

Российского университета кооперации, Ка-
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лиза, бухгалтерского учёта, финансового менеджмента: материалы меж-

дународной научно-практической конференции. 5-6 декабря 2017 г. - Но-

восибирск, 2017 

захско-американский свободный университет, 

Virginia university of lynchburg, Кыргызско-

российский славянский университет, Бело-

русский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации, Таджикский 

государственный университет коммерции 

54.  Кулькова В.Ю. * Новации в производстве социальных услуг в России / Устойчивый эконо-

мический рост: политические и социальные предпосылки. Сборник по ма-

териалам Гайдаровских чтений: в 2-х томах. Под редакцией С.В. При-

ходько. 2017. - С.165-167 

РАНХиГС 

55.  Кулькова В.Ю. * Социальное предпринимательство как институт снижения неравенства на 

рынке труда: постановка проблемы и программа исследования / Совре-

менные исследования основных направлений гуманитарных и естествен-

ных наук: материалы международной научно-практической конференции / 

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

сервис XXI век, 2017. – С.531-532 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

56.  Кулькова В.Ю. * Экологическая отчетность в реализации КСО предпринимательских 

структур в РФ / Экономика и экология: тренды, проблемы, решения: ма-

териалы международной научно-практической конференции. – Чебокса-

ры: ЧГУ, 2017. – С. 377-382 

Чувашский госуниверситет им. И.Н. Ульянова 

57.  Николаев М.В.
* 

«Перспективы экономической глобализации» (материалы выступления на 

научной конференции) / Современные исследования основных направле-

ний гуманитарных и естественных наук: материалы международной науч-

но-практической конференции / Под редакцией профессора Насретдинова 

И.Т. – Казань: Изд- во «Печать-сервис XXI век, 2017. – С. 737 – 739. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

58.  Шипшова О.А. * Технологический трансфер в условиях глобализации экономики / Совре-

менные исследования основных направлений гуманитарных и естествен-

ных наук: материалы международной научно-практической конференции / 

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

сервис XXI век, 2017. – с. 1010-1011. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

59.  Шипшова О.А. * Методические подходы к проблеме эффективного функционирования 

экономических систем / Современные исследования основных направле-

ний гуманитарных и естественных наук: Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных и естественных наук: материалы меж-

дународной научно-практической конференции / Под редакцией профес-

сора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд- во «Печать-сервис XXI век, 2017. – 

с. 1009-1010. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

60.  Шипшова О.А*., Гай- Особенности развития инновационной деятельности в образовании / Со- Казанский кооперативный институт (филиал) 
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сина Г.Р. временные исследования основных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук: материалы международной научно-практической конфе-

ренции / Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд- во 

«Печать-сервис XXI век, 2017. – с. 227. 

Российского университета кооперации 

61.  Кошурина Е.Г. * Проблемы и перспективы развития транспортной системы Республики Та-

тарстан [Текст] / Е.Г. Кошурина // Тенденции развития логистики и 

управления цепями поставок: сборник статей международной научно-

практической конференции; Минобрнауки России, Ка-

зан.нац.исслед.технол.ун-т.. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2017. – 404 с 

ФГБОУ ВО Казанский национальный иссле-

довательский технический университет имени 

А. Н. Туполева - КАИ 

62.  Кошурина Е.Г. * Кошурина, Е.Г. Содержание контролинга бизнес-процессов в цепях по-

ставок [Текст] / Е.Г. Кошурина, М.В. Воронин // Современные исследова-

ния основных направлений гуманитарных и естественных наук: материа-

лы международной научно-практической конференции / Под редакцией 

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

2017. – с. 207-209. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

63.  Кошурина Е.Г. * Логистические подходы, применяемые для повышения конкурентоспо-

собности предприятия [Текст] / Е.Г. Кошурина, А.Е. Панина // Студенче-

ский научный потенциал в ХХI веке. - Казань: Изд-во «Печать-Сервис 

XXI век», 2017. 

Казанский кооперативный ин-ститут (филиал) 

Российского университета кооперации 

64.  Кошурина Е.Г. * Методы анализа товарно-материальных запасов и способны управления 

запасами на торговом предприятием [Текст] / Е.Г. Кошурина, А.Е. Панина 

// Студенческий научный потенциал в XXI веке: материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции студентов, аспирантов и маги-

странтов - Казань: Изд-во «Познание» Казанского инновационного уни-

верситета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 2017. 

Казанского инновационного университета 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

65.  Кошурина Е.Г. * Кошурина, Е.Г. Автоматизированные системы управления инвестицион-

ной деятельностью  [Текст] / Е.Г. Кошурина, М.В. Воронин // Облачные и 

инновационные технологии в сервисе и образовании - Казань: Изд-во 

«Печать-Сервис XXI век», 2017. 

Казанский кооперативный ин-ститут (филиал) 

Российского университета кооперации 

66.  Морева А.А., 

Смолягина М.В. * 

Особенности влияния рекламы на человека / Современные исследования 

основных направлений гуманитарных и естественных наук: материалы 

международной научно-практической конференции / Под редакцией про-

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

2017. – с. 713-715. 

Казанский кооперативный ин-ститут (филиал) 

Российского университета кооперации 

67.  Нуртдинов И. И* Риски участников лизинговой сделки / Современные исследования основ-

ных направлений гуманитарных и естественных наук: материалы между-

народной научно-практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд- во «Печать-сервис XXI век, 2017. – с. 

Казанский кооперативный ин-ститут (филиал) 

Российского университета кооперации 
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753-754. 

68.  Рунова Е. В.*, 

Шигапова Д. К. * 

Исследование безработицы на рынке труда / Современные исследования 

основных направлений гуманитарных и естественных наук: материалы 

международной научно-практической конференции / Под редакцией про-

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

2017. – с. 817. 

Казанский кооперативный ин-ститут (филиал) 

Российского университета кооперации 

69.  Урядникова М.В* Конкурентные позиции потребительской кооперации в условиях совре-

менной экономики / Современные исследования основных направлений 

гуманитарных и естественных наук: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора Насретдинова 

И.Т. – Казань: Изд- во «Печать-сервис XXI век, 2017. – с. 920-922. 

Казанский кооперативный ин-ститут (филиал) 

Российского университета кооперации 

70.  Антонова М.П*., 

Вим Хайма, 

Сорокин С. Н., 

Йош Байман, 

Мотивы российских сельхозтоваропроизводителей кооперироваться в по-

требительские кооперативы / Современные исследования основных 

направлений гуманитарных и естественных наук: материалы междуна-

родной научно-практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд- во «Печать-сервис XXI век, 2017. – с. 

76-81. 

Казанский кооперативный ин-ститут (филиал) 

Российского университета кооперации 

71.  Кириллова Л.Г. *, Ки-

риллова А.С. 

Управление инновациями в малом и среднем бизнесе / Современные ис-

следования основных направлений гуманитарных и естественных наук: 

материалы международной научно-практической конференции / Под ре-

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

XXI век, 2017. – с. 454-455. 

Казанский кооперативный ин-ститут (филиал) 

Российского университета кооперации 

72.  Шарафутдинова Н.С Формирование имиджа как фактор конкурентоспособности организации / 

Современные исследования основных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук: материалы международной научно-практической конфе-

ренции / Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд- во 

«Печать-сервис XXI век, 2017. – с. 998-999. 

Казанский кооперативный ин-ститут (филиал) 

Российского университета кооперации 

73.  Шарнина Н.М* Современные направления повышения конкурентоспособности предприя-

тий / Современные исследования основных направлений гуманитарных и 

естественных наук: материалы международной научно-практической 

конференции / Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд- во «Печать-сервис XXI век, 2017. – с. 1003-1004. 

Казанский кооперативный ин-ститут (филиал) 

Российского университета кооперации 

74.  Калючева Г. Р.,  

Гареева Г.А., 

Гайнутдинов А.А. 

Спортивный бизнес как вид предпринимательской деятельности / Право-

вое регулирование и предпринимательский сектор в сфере физической 

культуры спорта и туризма РФ / Международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринима-

тельство: состояние, проблемы и перспективы», - 2017.-С.141-143. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского Университета Кооперации 

75.  Мифтахов Р.А.*,   Предпринимательство в сфере физической культуры и спорта предприни- Казанский кооперативный институт (филиал) 
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Тимофеева А.А.   мательский сектор в сфере физической культуры спорта и туризма РФ / 

Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы», - 2017. -С.128-130. 

Российского Университета Кооперации 

76.  Мифтахов Р.А.*, 

Шаяхметова З.Д. 

Организация игрового бизнеса сфере  настольного тенниса предпринима-

тельский сектор в сфере физической культуры спорта и туризма РФ / 

Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы», - 2017. – С.120-122. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского Университета Кооперации 

77.  Мифтахов Р.А.*, 

Шарапова Р.Р. 

Предпринимательство в сфере оказания фитнес-услуг / Международная 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Ко-

операция и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», - 

2017. – С.130-132. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского Университета Кооперации 

78.  Скокова А.С. , 

Смелкова Е.В. 

Предпринимательская деятельность в сфере физической культуры и спор-

та / Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы», - 2017. – С.126-128 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского Университета Кооперации 

79.  Шибакова Л.Ю.,  

Уткина Н. А.,  

Тарасова С.С.  

Востребованность спортивных магазинов «Декатлон» и «Спортмастер» в 

Республике Татарстан  / Международная конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: 

состояние, проблемы и перспективы», - 2017. – С.132-133 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского Университета Кооперации 

80.  Ивкина В. В.*, 

Свищева Е. С.  

Особенности предпринимательской деятельности в профессиональном 

спорте / Международная конференция молодых ученых, аспирантов, сту-

дентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, про-

блемы и перспективы», - 2017. – С.139-140 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского Университета Кооперации 

81.  Ишмухаметова Л.Ф., 

Петухов А.В.* 

Предпринимательская деятельность в сфере фитнес - услуг / Междуна-

родная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспекти-

вы», - 2017. – С.148-149. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского Университета Кооперации 

82.  Газарян С.В., 

Ибрагимов И.Ф.* 

Правовое регулирование и предпринимательский сектор в сфере физиче-

ской культуры спорта и туризма РФ / Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпри-

нимательство: состояние, проблемы и перспективы», - 2017. – С.143-145. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского Университета Кооперации 

83.  Андреев Н.М., 

Мисникова В.Ю.* 

Спонсорство в спорте как инструмент продвижения товаров и услуг / 

Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы», - 2017. – С.146-148. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского Университета Кооперации 

84.  Ибрагимов И.Ф.*, Предпринимательские услуги в сфере физической культуры и спорта / Казанский кооперативный институт (филиал) 
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Таланов К. Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы», - 2017. – С.137-139 

Российского Университета Кооперации 

85.  Мифтахов Р.А.*, 

Валиева А.И. 

Предпринимательство в сфере игры в волейбол / Международная конфе-

ренция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация 

и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», - 2017. – 

С.122-124 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского Университета Кооперации 

86.  Власова А.В.,  

Баранова А.А.* 

Интеграция социального предпринимательства и спорта / Международная 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Ко-

операция и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», - 

2017. – С.145-146. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского Университета Кооперации 

87.  Коростелева В.П.*, 

Дуборасова Т.Ю. 

Товарный менеджер-управленец нового поколения. отличия функционала 

товароведа и товарного менеджера. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Инновации в товароведении и экономике: 

теория, практика, экспертиза, безопасность» с международным участием 

(24 – 25 марта 2017 г.), г. Коломна, с.36-39 

Московская область, Коломенский государ-

ственный педагогический институт 

88.  Каримова А.З.* Оценка качества и конкурентоспособности молока, реализуемого в ПАО 

«Магнит» / Современные исследования основных направлений гумани-

тарных и естественных наук (секция «технология продукции и организа-

ция общественного питания и товароведения»): сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции /Под ред. И.Т. 

Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 15 февраля 

2017. - С. 143-146. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

89.  Шарафутдинова Д.Р. * Исследование факторов и мотивов потребительского поведения при вы-

боре различных видов мяса в рамках импортозамещения продукции / Ста-

тья в материалах международной (заочной) научно-практической конфе-

ренции на тему «Теоретические и практические аспекты научных иссле-

дований(TheoreticalandpracticalAspectsofresearch)»: Материалы Междуна-

родной конференции. - София: Издателска Къща «СОРоС», 2017. 

г. София 

90.  Шарафутдинова Д.Р. * Факторы, обеспечивающие конкурентоспособность товаров / Материалы 

международной конференции «Торговля, товароведение и сервис: состоя-

ние, проблемы и развития в условиях глобализации экономики», 2017 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

91.  Шарафутдинова Д.Р. * Анализ потребительских предпочтений безалкогольных напитков / Мате-

риалы международной конференции «Торговля, товароведение и сервис: 

состояние, проблемы и развития в условиях глобализации экономики», 

2017 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

92.  Газизуллина Н.Р.*  Состояние и перспективы развития рынка сметаны и сметанных продук-

тов в России // Современные исследования основных направлений гума-

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30338000
https://elibrary.ru/item.asp?id=30338000
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нитарных и естественных наук (секция «Технология продукции и органи-

зация общественного питания и товароведения»): сборник научных тру-

дов международной научно- практической конференции / Под ред. И.Т. 

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

93.  Валеев И.Р.*,  

Кудрева М.Ю.  

Влияние упаковки и маркировки товара на его качество и конкурентоспо-

собность на рынке // // Современные исследования основных направлений 

гуманитарных и естественных наук (секция «Технология продукции и ор-

ганизация общественного питания и товароведения»): сборник научных 

трудов международной научно- практической конференции / Под ред. 

И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017.-

С.397-399 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

94.  Дюдина О.В.* Аспекты качества в деятельности торговых компаний. // Современные ис-

следования основных направлений гуманитарных и естественных наук 

(секция «Технология продукции и организация общественного питания и 

товароведения»): сборник научных трудов международной научно- прак-

тической конференции / Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2017. – С399-402. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

95.  Журавлева Е.А.,  

Салихова Р.Р.* 

Организация закупочной деятельности на предприятии ПАО «Магнит» // 

Современные исследования основных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук (секция «Технология продукции и организация обществен-

ного питания и товароведения»): сборник научных трудов международной 

научно- практической конференции / Под ред. И.Т. Насретдинова – Ка-

зань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. – С.109-113 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

96.  Заитов Д.Д.,  

Салихова Р.Р.* 

Оценка конкурентоспособности женской обуви, реализуемой в торговом 

предприятии// Современные исследования основных направлений гума-

нитарных и естественных наук (секция «Технология продукции и органи-

зация общественного питания и товароведения»): сборник научных тру-

дов международной научно- практической конференции / Под ред. И.Т. 

Насретдинова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. – С.122-

126 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 

97.  Никитина Е.И.,  

Салихова Р.Р.* 

Оценка конкурентоспособности молока, реализуемого в ПАО «Магнит», 

г. Казань// Современные исследования основных направлений гуманитар-

ных и естественных наук (секция «Технология продукции и организация 

общественного питания и товароведения»): сборник научных трудов меж-

дународной научно- практической конференции / Под ред. И.Т. Насретди-

нова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. – С.187-191. 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 
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Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Название конференции 
Организатор 

(вуз, НИИ и др.) 
Дата 

Приняли участие 

(количество ППС) 

Выступили с докладами 

(количество ППС)* 

1 2 3 4 5 6 

1.  Проблемы и перспективы экономических от-

ношений в постиндустриальном обществе 

НИЦ «АЭТЕРНА» 
01.12.2017 1 1 

2.  Семинар  для главных бухгалтеров, работни-

ков ревизионной и кадровой службы потреби-

тельских обществ РТ 

Татпотребсоюз 

26.10.2017 2 2 

3.  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Чаяновские чтения» 

Российский университет коопе-

рации 
10.11.2017. 3 3 

4.  Наука, образование, общество: тенденции  и 

перспективы развития 

Центр Научного развития 

«Большая книга» 
01.10.2017 1 1 

5.  Международная научно-теоретическая кон-

ференция «Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Казанский кооперативный ин-

ститут  (филиал) Российского 

университета кооперации 
2-3 марта 

2017 
48 48 

6.  Вторая Всероссийская конференция ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся с между-

народным участием «Актуальные проблемы 

развития туризма» 

Казанский кооперативный ин-

ститут  (филиал) Российского 

университета кооперации 
20.04.2017 6 5 

7.  Международная конференция молодых уче-

ных, аспирантов, студентов и учащихся «Ко-

операция и предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы» 

Казанский кооперативный ин-

ститут  (филиал) Российского 

университета кооперации 
20.12.2017 28 26 

8.  Третья международная конференция препо-

давателей, молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Облачные и инновационные тех-

нологии в сервисе и образовании» 

Казанский кооперативный ин-

ститут  (филиал) Российского 

университета кооперации 
26.04.2017 25 24 

9.  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Психология, педагогика, образова-

ние: актуальные и приоритетные направления 

исследований» 

НИЦ "АЭТЕРНА", г. Саратов 

13.07.2017 2 1 

10.  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Биологическое и экологическое об-

разование в школе и вузе: теория, методика, 

Российский государственный 

педагогический университет 

имени А. И. Герцена 

14.11.2017 1 1 
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практика» 

11.  Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Использование инновационных об-

разовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе при изучении есте-

ственно-географических дисциплин в школе и 

вузе и экологические проблемы нефтедобы-

вающих районов» 

Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет 

14-15 апре-

ля 2017 
1 1 

12.  V Международная научно-образовательная 

конференции (28-29 апреля 2017г.) 

Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет 

28-29 апре-

ля 2017 
2 1 

13.  I Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция с международным участием «Векс-

линские чтения. География, географическое 

образование и туризм» 

Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет 23–25 марта 

2017 
2 2 

14.  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Педагогика и психология: современ-

ный взгляд на изучение актуальных проблем» 

Астраханский Государственный 

университет 25.07.2017 2 1 

15.  Международная научная конференция 

«Педагогика творчества: личность, знание, 

культура» (К 90-летию профессора Валентина 

Николаевича Михелькевича) 

Самарский государственный 

институт культуры 
17.07.2017 1 1 

16.  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Устойчивое развитие регионов: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Академия наук Республики Та-

тарстан 
16-17 нояб-

ря 2017 
1 1 

17.  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Психология и педагогика: методика и 

проблемы практического применения» 

НИЦ "АЭТЕРНА" 

23.10.2017 3 1 

18.  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Научные тенденции: Педагогика и 

психология» 

Международная Научно-

Исследовательская Федерация 

«Общественная наука» 

4.10.2017. 1 1 

19.  Международная конференция, посвященная 

100-летию со дня рождения Селима Григорь-

евича Крейна 

Воронежский государственный 

университет, Московский госу-

дарственный университет им. 

М. В. Ломоносова, Математи-

ческий институт им. В. А. 

Стеклова РАН 

13-19 нояб-

ря 2017 г. 
1 1 

20.  III Международный форум по педагогическо-

му образованию 

Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет 

23-25 мая 

2017 г. 
1 1 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=198
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=198
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=198
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=198
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=198
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=198
https://elibrary.ru/item.asp?id=29400123
https://elibrary.ru/item.asp?id=29400123
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=198
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=198


 25 

21.  Научная сессия КНИТУ  ФГБОУ ВО Казанский нацио-

нальный исследовательский 

технический университет име-

ни А. Н. Туполева - КАИ 

6-10 февра-

ля 2017 г 
1 1 

22.  Международная научно-практическая конфе-

ренция  «Инновационные технологии  в  со-

временных научных исследованиях: экономи-

ческие, социальные, философские, политиче-

ские, правовые, общенаучные тенденции» 

Саратовский социально-

экономический институт  (фи-

лиал), ФГБОУ ВО  «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова», 

ФГБОУ ВО  «Новосибирский 

государственный технический 

университет», Академия управ-

ления (г. Саратов) 

28.09.17 1 1 

23.  Международная научно-практическая конфе-

ренция  «Модернизация  и  устойчивое разви-

тие современного общества» 

Саратовский социально-

экономический институт  (фи-

лиал), ФГБОУ ВО  «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова», 

ФГБОУ ВО  «Новосибирский 

государственный технический 

университет», Академия управ-

ления (г. Саратов) 

11.10.17 1 1 

24.  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Национальные экономические си-

стемы в контексте формирования глобального 

экономического пространства» 

 Крымский инженерно-

педагогический университет, 

Симферополь 

23-24 марта 

2017 
1 1 

25.  Итоговая конференция сотрудников Институ-

та татарской энциклопедии и регионоведения 

АН РТ   

Институт татарской энциклопе-

дии и регионоведения АН РТ, 

Казань 

26.05.2017 1 1 

26.  Круглый стол «Правовые основы сельскохо-

зяйственной кооперации» 

Казанский кооперативный ин-

ститут  (филиал) Российского 

университета кооперации 

18.05.2017 10 4 

27.  Научно-практическая конференция «Новеллы 

Таможенного кодекса ЕАЭС» 

Татарстанская таможня 
16.11.2017 18 - 

28.  Научно-практическая конференция  к 95-

летию со дня рождения Д.И. Фельдмана «Ак-

туальные проблемы международной право-

субъектности» 

Казанский (Приволжский) Фе-

деральный университет 28-29 сен-

тября 2017 
3 1 
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29.  Всероссийский круглый стол «Деятельность 

правоохранительных органов по противодей-

ствию экстремизму и терроризму»  

Казанский юридический инсти-

тут МВД России   30.11.2017 5 1 

30.  Устойчивый экономический рост: политиче-

ские и социальные предпосылки 

РАНХиГС 11-12 мая 

2017 
1 1 

31.  «Экономика и экология: тренды, проблемы, 

решения»  

Чувашский госуниверситет им. 

И.Н. Ульянова 
23.11.2017 1 1 

 ИТОГО участников 175 136 

 

 
*Справочная информация к графе 6 формы 12 

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

1 2 3 4 

1.  

Проблемы и перспективы экономи-

ческих отношений в постиндустри-

альном обществе 

Ситдикова Р.Д. 
Сравнительная характеристика российской и международной 

практики учёта материально- производственных запасов 

2.  

Семинар для главных бухгалтеров, 

работников ревизионной и кадровой 

службы потребительских обществ 

РТ, Татпотребсоюз  

Никифорова О.В. 
Онлайн касса. Изменения в учете основных средств и МПЗ в со-

ответствии с новыми федеральными стандартами». 

3.  

Семинар для главных бухгалтеров, 

работников ревизионной и кадровой 

службы потребительских обществ 

РТ, Татпотребсоюз  

Намаев Ф.Ж. 
О повышении ответственности руководителей и бухгалтеров, а 

также о налоговых схемах 

4.  
Наука, образование, общество: тен-

денции  и перспективы развития 
Никифорова О.В. Формирование учетной политики организации 

5.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Асадуллин Э.З. Возникновение предприятий нового типа в агротехническом сер-

висе 

6.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Асадуллин Э.З. Развитие рынка автосервиса на предприятиях потребительской 

кооперации республики Татарстан. 
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7.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Поташев А.В.,  

Поташева Е.В. 

Модели динамики общественного продукта и национального до-

хода  

8.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Ибляминов Ф.Ф. Зарубежный опыт внедрения инноваций на предприятиях сервиса 

9.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Тимербулатова И.Р. Состояние исследования проблемы формирования информационно-

технологической компетенции студентов-инноватиков 

10.  

Вторая всероссийская конференция 

ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся с международным участи-

ем «Актуальные проблемы развития 

туризма» 

Давлетбаева Р.М. Развитие малого бизнеса в сфере туризма  

11.  

Вторая всероссийская конференция 

ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся с международным участи-

ем «Актуальные проблемы развития 

туризма» 

Яшина Н.Г. Рынок мобильных приложений в сфере туризма  

12.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Кутепова Л.М. Использование аппарата теории нечетких множеств для моделиро-

вания и анализа экономических процессов  

13.  

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  

14.  
Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

Асадуллин Э.З. Информация как экономическая категория  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28835380
https://elibrary.ru/item.asp?id=28835304
https://elibrary.ru/item.asp?id=28835304
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и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

15.  

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  

16.  

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  

17.  

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  

18.  

Третья международная конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Облачные 

и инновационные технологии в сер-

висе и образовании» 

Поташев А.В.,  

Поташева Е.В. 

Применение теории дифференциальных уравнений в моделирова-

нии экономического роста  

19.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Асадуллин Э.З.  Основные характеристики системы автосервиса на предприятиях 

потребительской кооперации 

20.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Биктимирова Х.С., 

Асадуллин Э.З. 

Направления деятельности предприятий потребительской коопера-

ции РТ в сельской местности по развитию сервисных услуг 

21.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Биктимирова Х.С., 

Асадуллин Э.З.   

Направления развития маркетинга в сфере сервиса транспортных 

средств на предприятиях потребительской кооперации 

22.  Международная конференция моло- Поташев А.В., Математическое моделирование сбалансированности многоотрас-
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дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Поташева Е.В. левой экономики 

23.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Поташев А.В., 

Поташева Е.В. 

Популяции, как модель развития объектов потребительской коопе-

рации 

24.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Козар Н.К., 

Козар А.Н., 

Москвитин Н.Г. 

Факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность пред-

приятий потребительской кооперации 

25.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Национальные экономические си-

стемы в контексте формирования 

глобального экономического про-

странства» 

Нигматуллина Л.Г., Антонова М.П. 
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы: проблемы 

и перспективы развития 

26.  
Круглый стол «Правовые основы 

сельскохозяйственной кооперации» 
Нигматуллина Л.Г. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы: проблемы 

и перспективы развития 

27.  
Круглый стол «Правовые основы 

сельскохозяйственной кооперации» 
Нигматуллина Л.Г., Антонова М.П. 

Мотивы российских сельхозтоваропроизводителей коопериро-

ваться в потребительские кооперативы 

28.  
Круглый стол «Правовые основы 

сельскохозяйственной кооперации» 
Мустафина Г.А. 

Создание и регистрация сельскохозяйственных кредитных и по-

требительских кооперативов 

29.  
Гайдаровские чтения «Устойчивый 

экономический рост: политические 

и социальные предпосылки» 

Кулькова В.Ю. Устойчивый экономический рост: политические и социальные 

предпосылки 

30.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Кулькова В.Ю. Современные исследования основных направлений гуманитарных 

наук 

31.  

Международная научно-

практическая конференция «Эконо-

мика и экология: тренды, проблемы, 

решения»  

Кулькова В.Ю. Экономика и экология: тренды, проблемы, решения: материалы 

международной научно-практической конференции 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29173676
https://elibrary.ru/item.asp?id=29173676
https://elibrary.ru/item.asp?id=29173676
https://elibrary.ru/item.asp?id=29173676
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32.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Николаев М.В. Перспективы экономической глобализации  

33.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Латыпов Р.А. Проблемы межрегионального взаимодействия 

34.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Салихова Р.Р. Оценка конкурентоспособности молока, реализуемого в ПАО 

«Магнит», г. Казань 

35.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Дюдина О.В. Аспекты качества в деятельности торговых компаний 

36.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Салихова Р.Р. Организация закупочной деятельности на предприятии ПАО 

«Магнит» 

37.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Салихова Р.Р. Оценка конкурентоспособности женской обуви, реализуемой в 

торговом предприятии 

38.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Валеев И.Р. Влияние упаковки и маркировки товара на его качество и конку-

рентоспособность на рынке 

39.  
Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

Шамкаева А.И. Вопросы технико–экономического обоснования при проектирова-

нии предприятия общественного питания 
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направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

40.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Газизуллина Н.Р. Состояние и перспективы развития рынка сметаны и сметанных 

продуктов в России 

41.  

Международная  научно-

практическая конференция «Совре-

менные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Нургалиева А.Р. Современные системы автоматизации торговли 

42.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Дюдина О.В. Самооценка деятельности предприятия общественного питания 

43.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Фролов А.В. Проблемы качества продовольственных товаров, представленных 

на современном рынке 
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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 полугодие 

1.  Экономические аспекты развития России в условиях неста-

бильности 
Смолягина М.В., доцент 

2.  ИННОВАЦиЯ Смолягина М.В., доцент 

2 полугодие 
1.  Экономика и инноватика Смолягина М.В., доцент 
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Другие мероприятия 

 

№ Название 

Тип (научно-практический 

семинар, мастер-класс, круг-

лый стол, экскурсия, выстав-

ка и др.) 

Месяц проведе-

ния 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

1.  
Сопровождение одаренных и талантливых учащихся через Ма-

лый университет кооперации, коворкинг-центр 

Круглый стол с директо-

рами образовательных ор-

ганизаций г. Казани 

Ноябрь, 2017 г. 
Заведующие кафед-

рами 

2.  KazanStartupWeekend 
Практикоориентированное 

занятие, экскурсия 
Ноябрь, 2017 г. 

Шипшова О.А., 

Борисова Н.В., 

Гилязова А.А. 

3.  

Разработка бизнес-проекта «Трендбук перспективных направ-

лений ПК» для представления в РУКе. Разработка описания за-

явки  на номинацию «Разработка трендбука перспективных 

направлений ПК» 

Описание заявки  на но-

минацию 

Январь-февраль, 

2017 г. 
Антонова М.А. 

4.  
Разработка заявки  по продукту «Трендбук перспективных 

направлений ПК» 
Заявка  по продукту 

Январь-февраль, 

2017 г. 
Антонова М.А. 

5.  
Разработка презентации «Разработка трендбука перспективных 

направлений ПК» 
Презентация проекта 

Январь-февраль, 

2017 г. 
Антонова М.А. 

6.  
Разработка заявки и презентации по  продукту «Практикоориен-

тированный курс для студентов «Основы бизнеса» 

Форум РУК, Заявка на но-

минацию «Научно-

образовательные продук-

ты, технологии для тира-

жирования в системе от-

крытого образования» 

Январь-февраль, 

2017 г. 
Шипшщова О.А. 

7.  
Лаборатория маркетинговых исследований для системы потре-

бительской кооперации 

Форум РУК, Заявка на но-

минацию «Научно-

образовательные продук-

ты, технологии для тира-

жирования в системе от-

крытого образования» 

Февраль, 2017 г. Галеева Р.Б. 

8.  Бизнес-форум «Взгляд в будущее» Выездное практикоориен- 22 сентября 2017 Гараева Д.Ф., к.э.н., 
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тированное занятие г. доцент 

9.  Практикоориентированный Курс «Основы бизнеса» 
Подготовка бизнес-

проектов 

Сентябрь-

декабрь, 2017 г. 

Хвалева Н.В., 

Шипшова  О.А., Га-

леева Р.Б., Смоля-

гина М.В. 

10.  
Стажировка в Нью Дели (Индия) по программе «Особенности 

реализации операционного менеджмента» в International 

Management Institute 

Стажировка 
Март-июнь, 2017 

г. 
Рунова Е.В. 

11.  Форум предпринимателей малого бизнеса: Взгляд в будущее Мастер-классы Сентябрь, 2017 г. 
Ибрагимов И.Ф., 

Илюшин О.В. 

 


