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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 

II Прикладные    

2.1 Качество и безопасность товаров и услуг в условиях глобализа-

ции  

(общественные) 

Коростелева В.П.,к.вет.н., доц., Степано-

ва Г.С., к.х.н., доц., Мнускина И.В., к.х.н.,  

доц., Каримова А. З., к.б.н., Потапова А.В., 

к.х.н., Салихова Р.Р., к.э.н., Фролов А.В., 

д.б.н., Дюдина О.В., к.э.н., Габдрахманова 

А.Р., Нургалиева А.Р., к.б.н., Карпова Т.В. 

Отчет по научной теме, пуб-

ликация статей, опубликова-

ние 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.  Качество и безопасность потребительских това-

ров в условиях глобализации экономики* 

06-301 

(РНФ) 

Коростелева В.П., к.вет.н., доцент, Фролов А.В., д.б.н., доцент 
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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.  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., Ару-

стамов Э.А., Асон 

Т.А., Валеева Ю.С., 

Габдуллин С.С., Гетц 

А.Я., Гончаренко 

В.И., Гришина В.Т., 

Дашков Л.П., Емелья-

нов О.В., Калугина 

С.А., Ковалев Р.Н., 

Коленова В.А., Кра-

сюк И.Н., Лобанова 

С.Н., Макаров А.А., 

Маслова Е.Л., Матве-

ева О.З. и др. 

2.  Товарный менеджмент Дуборасова Т.Ю., 

Коростелева В.П.* 

Категорийный менеджмент: 

управление ассортиментом, 

качеством товаров, мер-

чандайзингом и товарными 

запасами 

ООО «Русайнс», 

2017 

10 1000 Дуборасова Т.Ю. 

3.  Товароведение и экс-

пертиза товаров в та-

моженном деле; 

Управление качеством 

Коростелева 

В.П.*, Каримова 

А.З.* 

Повышение качества товаров 

и услуг в условиях глобализа-

ции экономики 

Кишенев, 2017 17,375 500 Грибинча А., Шаргу 

Л., Болотько А.Ю., 

Шелегова Н.А., Урба-

нович Т.В., Михаила 

С, Гросу В., Чернавка 

М., Каримова А.З., 

Цырля М.Р., Оглиндэ 

Л., Цыбуляк А., Ганя 

В., Караганчу Г. 
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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 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.  Салихова Р.Р. *, Дыганова Р.Р. Роль, состав и место дистанционной торговли в структуре 

мировой экономики 

Управление экономическими системами, 

6/2017 

2.  Сергеенко Г.Г.* Развитие легкой промышленности в период экономического 

спада 

Вестник Российского университета коопе-

рации  (в печати) 

3.  Газизуллина Н.Р.* Состояние и перспективы развития  рынка кофе в России Научное обозрение. – 2017. -  № 11. 
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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.  Коростелева В.П.*, 

Дуборасова Т.Ю. 

Товарный менеджер-управленец нового поколения. отличия функци-

онала товароведа и товарного менеджера. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции «Инновации в товароведении и 

экономике: теория, практика, экспертиза, безопасность» с междуна-

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

Московская область, Коломенский государствен-

ный педагогический институт 

2.  Коростелева В.П.*, 

Дуборасова Т.Ю. 

Введение  технического регламента евразийского экономического 

союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 

040/2016) – способ противодействия фальсификации  товаров  в тор-

говле. Материалы международной  научно-практической  конферен-

ции в рамках ежегодных Чаяновских чтений «Основные направления 

развития кооперации: опыт, проблемы, перспективы», 2017. 

Российский университет кооперации 

3.  Журавлева Е.А., Кари-

мова А.З.* 

Современная проблема выбора продуктов питания / Современные ис-

следования основных направлений гуманитарных и естественных 

наук (секция «технология продукции и организация 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. 392-394. 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

4.  Шарафутдинова Д.Р. * Исследование факторов и мотивов потребительского поведения при 

выборе различных видов мяса в рамках импортозамещения продук-

ции / Статья в материалах международной (заочной) научно-

практической конференции на тему «Теоретические и практические 

аспекты научных исследова-

ний(TheoreticalandpracticalAspectsofresearch)»: Материалы Междуна-

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

г. София 

5.  Шарафутдинова Д.Р. * Факторы, обеспечивающие конкурентоспособность товаров / Мате-

риалы международной конференции «Торговля, товароведение и 

сервис: состояние, проблемы и развития в условиях глобализации 

экономики», 2017 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

6.  Шарафутдинова Д.Р. * Анализ потребительских предпочтений безалкогольных напитков / 

Материалы международной конференции «Торговля, товароведение 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30338062
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и сервис: состояние, проблемы и развития в условиях глобализации 

экономики», 2017 

7.  Нургалиева А.Р.* Современные системы автоматизации торговли/ Сборник междуна-

родной конференции: Современные исследования основных направ-

лений гуманитарных и естественных наук.  2017. с. 191-194. 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

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

продуктов в России // Современные исследования основных направ-

лений гуманитарных и естественных наук (секция «Технология про-

дукции и организация общественного питания и товароведения»): 

сборник научных трудов международной научно- практической кон-

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

сервис XXI век», 2017. 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

9.  Шамкаева А.И.* Применение насадочного абсорбера при подготовке товарной нефти 

// Современные исследования основных направлений гуманитарных 

и естественных наук (секция «Технология продукции и организация 

общественного питания и товароведения»): сборник научных трудов 

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

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

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

10.  Валеев И.Р.*,  

Кудрева М.Ю.  

Влияние упаковки и маркировки товара на его качество и конкурен-

тоспособность на рынке // // Современные исследования основных 

направлений гуманитарных и естественных наук (секция «Техноло-

гия продукции и организация общественного питания и товароведе-

ния»): сборник научных трудов международной научно- практиче-

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

«Печать-сервис XXI век», 2017.-С.397-399 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

11.  Дюдина О.В.* Аспекты качества в деятельности торговых компаний. // Современ-

ные исследования основных направлений гуманитарных и естествен-

ных наук (секция «Технология продукции и организация обществен-

ного питания и товароведения»): сборник научных трудов междуна-

родной научно- практической конференции / Под ред. И.Т. Насрет-

динова – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. – С399-402. 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

12.  Журавлева Е.А.,  

Салихова Р.Р.* 

Организация закупочной деятельности на предприятии ПАО «Маг-

нит» // Современные исследования основных направлений гумани-

тарных и естественных наук (секция «Технология продукции и орга-

низация общественного питания и товароведения»): сборник науч-

ных трудов международной научно- практической конференции / 

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

век», 2017. – С.109-113 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30338028
https://elibrary.ru/item.asp?id=29191101
https://elibrary.ru/item.asp?id=29191101
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13.  Заитов Д.Д.,  

Салихова Р.Р.* 

Оценка конкурентоспособности женской обуви, реализуемой в тор-

говом предприятии// Современные исследования основных направ-

лений гуманитарных и естественных наук (секция «Технология про-

дукции и организация общественного питания и товароведения»): 

сборник научных трудов международной научно- практической кон-

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

сервис XXI век», 2017. – С.122-126 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

14.  Никитина Е.И.,  

Салихова Р.Р.* 

Оценка конкурентоспособности молока, реализуемого в ПАО «Маг-

нит», г. Казань// Современные исследования основных направлений 

гуманитарных и естественных наук (секция «Технология продукции 

и организация 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.187-191. 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 

15.  Васильева Е.М.,  

Дюдина О.В.* 

Ассортимент, качество и конкурентоспособность улучшенных хле-

бобулочных изделий // Современные исследования основных направ-

лений гуманитарных и естественных наук (секция «Технология про-

дукции и организация общественного питания и товароведения»): 

сборник научных трудов международной научно- практической кон-

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

сервис XXI век», 2017. – С.394-397. 

Казанский кооперативный институт (филиал) Рос-

сийского университета кооперации 
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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-теоретическая конференция «Современные 

исследования основных направлений гуманитарных и естественных 

наук» 

Казанский кооперативный институт  (филиал) 

Российского университета кооперации 2-3 марта 2017 

2.  Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, пробле-

мы и перспективы» 

Казанский кооперативный институт  (филиал) 

Российского университета кооперации 20.12.2017 

 

 
Справочная информация 

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

1 2 3 4 

1.  

Международная  научно-практическая кон-

ференция «Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Дюдина О.В. Ассортимент, качество и конкурентоспособность улучшенных 

хлебобулочных изделий 

2.  

Международная  научно-практическая кон-

ференция «Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

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

«Магнит», г. Казань 

3.  

Международная  научно-практическая кон-

ференция «Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Дюдина О.В. Аспекты качества в деятельности торговых компаний 

4.  

Международная  научно-практическая кон-

ференция «Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Салихова Р.Р. Организация закупочной деятельности на предприятии ПАО 

«Магнит» 

5.  

Международная  научно-практическая кон-

ференция «Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

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

торговом предприятии 
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6.  

Международная  научно-практическая кон-

ференция «Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

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

рентоспособность на рынке 

7.  

Международная  научно-практическая кон-

ференция «Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

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

нии предприятия общественного питания 

8.  

Международная  научно-практическая кон-

ференция «Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Шамкаева А.И. Применение насадочного абсорбера при подготовке товарной 

нефти 

9.  

Международная  научно-практическая кон-

ференция «Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

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

продуктов в России 

10.  

Международная  научно-практическая кон-

ференция «Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Нургалиева А.Р. Современные системы автоматизации торговли 

11.  

Международная  научно-практическая кон-

ференция «Современные исследования ос-

новных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Каримова А.З. Оценка качества и конкурентоспособности молока, реализуемого 

в ПАО «Магнит» 

12.  

Международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Кооперация и предпринимательство: со-

стояние, проблемы и перспективы» 

Коростелева В.П. Проблемы осведомленности потребителей в вопросах качества 

товаров 

13.  

Международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Кооперация и предпринимательство: со-

стояние, проблемы и перспективы» 

Фролов А.В. Проблемы качества продовольственных товаров, представленных 

на современном рынке 

14.  

Международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Кооперация и предпринимательство: со-

стояние, проблемы и перспективы» 

Матвеева Е.Л. Продовольственные товары: пищевая ценность с точки зрения по-

требителя 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30338000
https://elibrary.ru/item.asp?id=30338000
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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.  
Студенческая экспертиза 

Коростелева В.П., профессор, 

Каримова А.З., доцент 

2.  
Я познаю мир еды 

Габдрахманова А.Р., ст. преподаватель, 

Нургалиева А.Р., доцент 

2 полугодие 
1.  

Пространство здоровой еды 
Коростелева В.П., профессор Каримова А.З., доцент,  

Габдрахманова А.Р. 
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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.  KazanStartupWeekend 
Практикоориентированное 

занятие, экскурсия 
Ноябрь, 2017 г. 

Шипшова О.А., 

Борисова Н.В., 

Гилязова А.А. 

2.  Активизация научной деятельности студентов Мастер-класс Октябрь, 2017 г. Кулькова В.Ю. 

3.  Подготовка студентов к этапам Чемпионата World Skills Тренинг Ноябрь, 2017 г. 

Смолягина М.В., 

Гараева Д.Ф., Хва-

лев К.С., Шипшова 

О.А. 

4.  Маркетплейс Квест Ноябрь, 2017 г. 

Ибрагимов И.Ф., 

Илюшин О.В., Ха-

бибуллин А.Б., Ив-

кина В.В., Баранова 

А.А. 

5.  Маркетплейс 
Круглый стол. Дискусси-

онная площадка 
Ноябрь, 2017 г. Ибрагимов И.Ф. 

6.  
Форум кооперативного предпринимательства РТ «Герои бизне-

са РТ» 

Экскурсия, дискуссионная 

площадка. 

14 Декабря 2017 

г. 

Ибрагимов И.Ф., 

Илюшин О.В., Ха-

бибуллин А.Б., Ив-

кина В.В., Баранова 

А.А., Мифтахов 

Р.А., Петухов А.В. 

7.  
Региональный этап: профессиональный полигон «Товароведе-

ние» 

Национальный чемпионат 

профессий и предприни-

мательских идей «Карьера 

в России» 

Апрель, 2017 г. 

Коростелева 

В.П.,Газизуллина 

Н.Р.,Потапова А.В., 

Дюдина О.В., Нур-

галиева А.Р., Сали-

хова Р.Р., Каримова 

А.З., Фролов А.В., 
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Степанова Г.С., Си-

багатуллина Г.М., 

Залялиева В.З., Ро-

чева О.А., Салахова 

И.З., Габитов Б.Х. 

8.  Сетевой профессиональный полигон «Товароведение» 

Национальный чемпионат 

профессий и предприни-

мательских идей «Карьера 

в России» 

Октябрь-ноябрь, 

2017 г. 

Коростелева В.П., 

Потапова А.В., Дю-

дина О.В., Нургали-

ева А.Р., Каримова 

А.З., Фролов А.В., 

Степанова Г.С., 

Сергеенко Г.Г., 

Косачева Э.М., Си-

багатуллина Г.М., 

Залялиева В.З., Ро-

чева О.А., Салахова 

И.З., Габитов Б.Х., 

Шарафутдинова 

Д.Р., Малеева Э.Ю., 

Леонтьева С.С. 

 


