
 

 

 

 

 

Результаты научной деятельности за 2017 г. 

по направлению 38.06.01 Экономика 

профиль «Экономическая теория»  
 

 

 

  



Выполнение научно-исследовательской работы 

№ 

Вид исследований и 

наименование тем. 

С указанием области науки (естественные, 

технические, сельскохозяйственные, 

общественные, гуманитарные) 

Научный руководитель, исполнители (степень, звание) 
Результат НИР 

Форма и место внедрения 

1 2 3 4 

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., Урядникова М.В., к.э.н., Мусташкина 

Д.А., к.э.н., Саитова Р.Г., к.э.н., доц., Саматова Ч.Х., 

к.ист.н., Ситдикова Р.Д. 

Отчет по научной теме, публикация статей, 

опубликование монографий, подача 

грантовых заявок 

1.2 

Социально-гуманитарные и 

педагогические компетенции в системе 

образования (гуманитарные) 

Гладов А. В., к.филос.н., доц., Рыбасова Ю.Ю., 

к.пед.н., доц., Курцев Т.И., к.филос.н., Мазитова Ф.Л., 

к.фил.н., доц., Малахова Л.А., к.п.н., доц., Муругова 

В.В., к.филол.н., доц., Путулян С.М., Сагитова В. Р., 

к.псих.н., Николаева Е.А., к.филол.н., Миненкова О.П., 

к.филол.н., доц., Шарафутдинов Г.Р. Абрарова А.М., 

Насретдинова Г.Ф., Аширова Н.Т., Габдрахманова Р.Р., 

Гиниатуллина Т.В., Закирова Г.З., Зайнуллин Л.И., 

Ибрагимова М.Р. 

Отчет по научной теме, публикация статей, 

опубликование монографий, подача 

грантовых заявок 

1.3 Учет, анализ и контроль – как инструменты 

повышения конкурентоспособности 

организаций агропромышленного 

комплекса и сферы услуг (общественные) 

Яхина Л.Т.,  к.э.н., доц., Миннигалеева В.З., к.э.н., 

Свечников К.Л., к.э.н., Галимарданова Н.М., 

Сокольская Е.И., Бубеннова Н.В., Зайнутдинова Д.И., 

Мусина И.Г., Миннулина Н.В. 

Отчет по научной теме, публикация статей, 

опубликование монографий, подача 

грантовых заявок 

1.4 
Финансово-кредитное обеспечение 

инновационного взаимодействия секторов 

экономики (общественные) 

Мулюкова Р.Р., к.э.н., Саитова Р.Г., к.э.н., доц., 

Мусташкина Д.А., к.э.н., Никитина Т.К, к.э.н., доц., 

Шарабрина Т.А., Ситдикова Р.Д., Иванова Т.А., к.э.н., 

Антонова М.А., к.э.н., доц. 

Отчет по научной теме, публикация статей, 

опубликование монографий, подача 

грантовых заявок 

1.5 
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., Урядникова М.В., к.э.н., 

Дюдина О.В., к.э.н., Нигматуллина Л.Г., к.э.н., доц. 

Отчет по научной теме, публикация статей, 

опубликование монографий, подача 

грантовых 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 

грантовых заявок 

 

 

  



Сведения о научных направлениях (научных школах) 

№ п/п 

Название научного  

направления  

(научной школы) 

Код 
Ведущие ученые в данной области (1-3 человека, 

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

1 2 3 4 

1 Конкурентоспособность кооперативных 

организаций 

08-157 

(РНФ) 

Набиева А.Р., к.ист.н., профессор 

 

 

 

Краткое описание научной школы «Конкурентоспособность кооперативных организаций» 

 

№ 

п/п 
Тема научного направления кафедры Цель Руководитель 

1 

Конкурентоспособность кооперативных 

организаций 

Разработка методологических аспектов 

конкурентоспособности потребительской 

кооперации в условиях становления 

инновационной экономики 

Набиева А.Р., 

к.ист.н., профессор 

 

  



Опубликование монографий  

№  
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  

производственных системах в 

условиях смены 

технологических укладов 

ООО «Русайнс», 

2017 

10 1000 Мухаметшина 

Ф.А., Кузнецов 

В.А. и др. 

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

маркетинг, менеджмент. 

Теория и практика 

Издательско-

торговая 

корпорация 

"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., 

Емельянов О.В., 

Калугина С.А., 

Ковалев Р.Н., 

Коленова В.А., 

Красюк И.Н., 

Лобанова С.Н., 

Макаров А.А., 

Маслова Е.Л., 

Матвеева О.З. и др. 

3.  Электронный бизнес, 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Гилязова А.А.* Современные проблемы 

инноватики 

ООО 

«Издательство 

АСГАРД», 2017 

2,31 (Mb) - - 

4.  Электронный бизнес, 

Корпоративная 

социальная 

Гилязова А.А.* Методические проблемы 

оценки эффективности 

управления затратами 

ООО 

«Издательство 

АСГАРД», 2017 

3,21 (Mb) - - 



ответственность 

5.  Электронный бизнес, 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Гилязова А.А.* Развитие концепции 

инновационного развития на 

основе управления 

результативностью системы 

бухгалтерского учета и 

корпоративной культуры» 

ООО 

«Издательство 

АСГАРД», 2017 

2,33 (Mb) - - 

6.  Финансовый 

менеджмент 

Вахитов Д.Р.,  

Ибрагимов Л.Г. 

Управление земельными 

ресурсами в городах на основе 

земельно-кадастровых систем 

ООО «Русайнс», 

2017 
6,5 1000  Ибрагимов Л.Г. 

7.  Финансовый 

менеджмент 

Вахитов Д.Р.,  

Мулюкова Р.Р.*  

Актуальные проблемы и 

возможности для развития 

российской экономики на 

современном этапе 

ООО «Русайнс», 

2017 
8,5 1000  

8.  Товарный менеджмент Дуборасова Т.Ю., 

Коростелева В.П.* 

Категорийный менеджмент: 

управление ассортиментом, 

качеством товаров, 

мерчандайзингом и 

товарными запасами 

ООО «Русайнс», 

2017 

10 1000 Дуборасова Т.Ю. 

9.  Экономика Фесина Е.Л.* Экономико-статистические 

подходы к анализу уровня 

жизни населения в Республике 

Татарстан в условиях 

цифровой экономики  

СПб, изд. 

Политехн. ун-та,  

2017 

7,6 100 Савдур С.Н.,  

Степанова Ю.В. 

 

  



Опубликование учебников  

 

№ 
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 

предпринимательство 

Учебное пособие - 100 8,8 ООО «Печать-

Сервис-XXI 

век» 

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

конкурентоспособности товаров 

Учебное пособие - 3 5,2 Казанский 

кооперативны

й институт 

 

  



Опубликование научных статей 

№ Автор (Ф.И.О.) Название статьи 

Название журнала, 

издательство, год, 

номер, страницы 

Указанный журнал 

Объем 

(п.л.) 
рекомендован ВАК 

для публикации 

научных работ 

индексирован в тематических  

базах данных 

РИНЦ Scopus 
Web of 

science 
Других 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Антонова М.А.*, 

Галимарданова Н.М.* 

Внедрение в 

организации риск-

контроллингa как 

направления 

снижения рисков 

Научное обозрение. 

–  2017. – № 3. – с. 

90-92.  

+ +    0,5 

2.  Антонова М.А.*, 

Галимарданова Н.М.* 

Разработка 

условий 

эффективного 

функционировани

я финансовой 

стратегии 

коммерческой 

организации 

(статья) 

Научное обозрение. 

– 2017. –№ 16. –  с. 

81-83. 

+ +    0,6 

3.  Борисова Н.В. * Основные 

направления и 

тенденции в 

управлении 

персоналом 

Научное обозрение. 

–  2017- № 17 - 

с.106-108 

+ +    0,6 

4.  Валеева Ю.С. *, 

Шарафутдинова Н.С., 

Димитров М.Р. 

Модель соцально-

экономического 

кобренднига 

Научное обозрение. 

–  2017- № 16.- с. 

29-31 

+ +    0,5 

5.  Галеева Р.Б. * Взаимодействие 

системы высшего 

образования с 

рынком труда. 1. 

Исследование 

рынка 

Региональная 

экономика и 

управление: теория 

и практика 

(декабрь, 2017 г.) 

+ +  +  1,2 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899059
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899059&selid=30453982
https://elibrary.ru/item.asp?id=30453970
https://elibrary.ru/item.asp?id=30453970
https://elibrary.ru/item.asp?id=30453970


образовательных 

услуг высшей 

школы в регионах 

Приволжского 

федерального 

округа 

6.  Гараева Д.Ф. * Проблема 

бедности в 

экономике 

современной 

России 

Научное обозрение. 

- 2017. - №4. -  

с.122-125. 

+ +    0,45 

7.  Гараева Д.Ф. * Государственная 

поддержка малого 

бизнеса в 

Республике 

Татарстан 

Studium. - 2017. - 

№ 1 (42). - с. 2. 

 +    0,5 

8.  Гараева Д.Ф. * Развитие малого и 

среднего бизнеса 

России в условиях 

кризиса 

Научное обозрение. 

–  2017- №20. – с. 

14-18. 

+ +    0,5 

9.  Гилязова А.А. * Формирование 

инновационной 

культуры в сфере 

энергоресурсосбер

ежения 

Экономика в 

образовании. – 

2017. - № 5 (102).  

Изд. Современного 

гуманитарного 

университета,- с. 

55-65 

+ +    0,7 

10.  Гилязова А.А. * Качество 

человеческого 

капитала как 

фактор 

устойчивого 

развития 

Экономика в 

образовании. -2017 

- № 12 , Изд. 

Современного 

гуманитарного 

университета,- с. 

65-72 

+ +    0,9 

11.  Гилязова А.А. * «Интернет вещей» 

(IoT) в 

Информатика. – 

2017. - №12. 

+ +    1,1 



формировании 

компетенций 

показателей 

результативности 

и качества 

организации 

управления 

12.  Гилязова А.А. * Бюджетирование в 

развитии 

креативного 

капитала 

мегаполисов 

Вестник КемГУ. – 

2017. - №12. 

+ +    0,7 

13.  Макарова Е.С. * Оценка 

инновационного 

развития 

Республики 

Татарстан 

Фундаментальные и 

прикладные 

исследования 

кооперативного 

сектора экономики 

(научно-

теоретический 

журнал). – 2017.  

№21. – с. 74-79. 

+ +    0,5 

14.  Макарова Е.С. * Институциональн

ые факторы  

развития 

инновационного 

потенциала 

региона (научная 

статья) 

Научное обозрение. 

– 2017. - №16. – с. 

91-93. 

+ +    0,4 

15.  Кулькова В.Ю. * Корпоративная 

социальная 

ответственность 

крупных 

предпринимательс

ких структур как 

детерминантная 

стратегия 

Среднерусский 

вестник 

общественных наук. 

- 2017. - Т12, №3. -с. 

97-107. 

+ +    0,7 



обеспечения  

устойчивости  

экономического 

развития 

16.  Кулькова В.Ю. * Инфраструктурная 

поддержка 

социального 

предпринимательс

тва в России 

Национальные 

интересы: 

приоритеты и 

безопасность.- 

2017- Т13, №9 

(354). – с.1592-1607 

+ +    0,5 

17.  Кулькова В.Ю. * Статистические 

показатели в 

оценках 

некоммерческого 

сектора и 

предоставления 

социальных услуг 

СО НКО в 

Российской 

Федерации 

 

Среднерусский 

вестник 

общественных 

наук- 2017- Т12. №5 

-с.82-96 

+ +    0,6 

18.  Кулькова В.Ю. * Позиционировани

е социального 

предпринимательс

тва в 

предоставлении  

социальных услуг 

Конкурентоспособн

ость в глобальном 

мире: экономика, 

наука, технологии- 

2017- №12.  

+ +    0,5 

19.  Kulkova V.YU* Positioning of 

social 

entrepreneurship in 

provision of social 

services:  trends of 

globalization and 

russian reality 

17
th 

International 

Scientific Conference 

Globalization and Its 

Socio-Economic 

Consequences 

University of Zilina, 

The Faculty of 

Operation and 

Economics of 

   +  0,5 



Transport and 

Communications, 

Department of 

Economics, 4
th
 – 5

th
 

October 2017. 

20.  Николаев М.В
.*
 Инновационные 

риски при 

управлении 

конкурентоспособ

ностью региона 

(Risksinmanagiingt

hecompetitivenesso

ftheregion) 

2017, 

Jnternationjornalofec

onomicperspective, 

N 4, 2017, 7 с. 

  

+  

 0,6 

21.  Николаев М.В.* Влияние 

организационных 

форм 

производства и 

бизнеса на 

инновационное 

развитие 

экономики 

(Theimpactoforgani

zational forms of 

production and 

business on 

innovative 

development of 

economy) 

2017, 

Jnternationjornalofec

onomicperspective, 

N 4, 2017, 11 с. 

  

+  

 0,5 

22.  Николаев М.В.* Развитие 

глобализации в 

современных 

условиях: 

механизмы 

действия, 

последствия, 

перспективы 

The Faculty of 

Operation and 

Economics of 

Transport and 

Communications, 

Department of 

Economics 4th – 5th 

October 2017, 9 c. 

   

+ 

 0,6 



(Development of 

globalization under 

modern conditions: 

mechanisms of 

action, 

contradictions, 

prospects) 

23.  Николаев М.В.*
 

Колонка главного 

редактора 

Вестник ТИСБИ- 

2017. – №2 (69). – с. 

5–7. 

 

+ 

 

 

 0,4 

24.  Николаев М.В.
* 

Колонка главного 

редактора 

Вестник ТИСБИ-  

2017. – № 4 (70). –с. 

5–8. 

 

+ 

 

 

 0,4 

25.  Забирова Л. М. * 

Иванова Т. А. * 

Уровень жизни 

населения России 

Научное обозрение. 

2017. - № 17- с. 76-

77. 

+ +    0,5 

26.  Шипшова О.А. * Институциональн

ые особенности 

развития 

межрегиональной 

конкуренции  

Научное обозрение- 

2017 - № 19, - с. 72-

73. 

+ +    0,5 

27.  Шарафутдинова Н.С , 

Хребтова А.Д., 

Особенности 

развития 

промышленных 

парков и ОАЗ  в 

основе 

стратегического 

планирования 

Научное 

обозрение.- 2017. -  

№ 17-с. 35-38. 

+ +    0,5 

28.  Шигапова Д.К* Формирование 

системы 

мониторинга 

потребности в 

рабочих и 

специалистах на 

региональном 

уровне рынка 

Научное обозрение 

-2017 - № 1-с.  91-

93. 

+ +    0,5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30486920
https://elibrary.ru/item.asp?id=30486920
https://elibrary.ru/item.asp?id=30486920
https://elibrary.ru/item.asp?id=30486920
https://elibrary.ru/item.asp?id=30486920
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=28434610
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=28434610


труда 

29.  Кириллова Л.Г. * Управление 

командами на 

предприятиях 

сервиса 

Научное обозрение- 

2017 - № 16. - с. 

120-122. 

+ +    0,5 

30.  Нуртдинов И.И. * Инструментарий 

оценки 

финансового 

риска в 

лизинговых 

операциях 

Научное обозрение- 

2017- № 17, - с. 39-
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научно-практической конференции студентов, аспирантов 

и магистрантов - Казань: Изд-во «Познание» Казанского 

инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП), 2017. 

102.  Кошурина Е.Г. * Автоматизированные системы управления инвестиционной 

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 

0,25 + 

103.  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 профессора 

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

век, 2017. – с. 713-715. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) Российского 

университета кооперации 

0,3 + 

104.  Нуртдинов И. И* Риски участников лизинговой сделки / 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. 753-754. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) Российского 

университета кооперации 

0,4 + 

105.  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 профессора 

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

век, 2017. – с. 817. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) Российского 

университета кооперации 

0,4 + 

106.  Урядникова М.В* Конкурентные позиции потребительской кооперации в 

условиях современной 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 

0,3 + 

107.  Антонова М.П*., Мотивы российских сельхозтоваропроизводителей Казанский кооперативный ин- 0,4 + 



Вим Хайма, 

Сорокин С. Н., 

Йош Байман, 

кооперироваться в потребительские кооперативы / 

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. 76-81. 

ститут (филиал) Российского 

университета кооперации 

108.  Кириллова Л.Г. *, 

Кириллова А.С. 

Управление инновациями в малом и среднем бизнесе / 

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. 454-455. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) Российского 

университета кооперации 

0,3 + 

109.  Шарафутдинова Н.С Формирование имиджа как фактор конкурентоспособности 

организации / 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. 

998-999. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) Российского 

университета кооперации 

0,2 + 

110.  Шарнина Н.М* Современные направления повышения 

конкурентоспособности предприятий / 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 

0,3 + 

111.  Калючева Г. Р.,  

Гареева Г.А., 

Гайнутдинов А.А. 

Спортивный бизнес как вид предпринимательской 

деятельности / Правовое регулирование и 

предпринимательский 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.141-143. 

Казанский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

Университета Кооперации 

0,2 + 

112.  Мифтахов Р.А.*,   

Тимофеева А.А.   

Предпринимательство в сфере физической культуры и 

спорта предпринимательский сектор в сфере физической 

культуры спорта и туризма РФ / Международная 

Казанский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

Университета Кооперации 

0,2 + 



конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы», - 2017. -С.128-130. 

113.  Мифтахов Р.А.*, 

Шаяхметова З.Д. 

Организация игрового бизнеса сфере  настольного тенниса 

предпринимательский 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 

0,2 + 

114.  Мифтахов Р.А.*, 

Шарапова Р.Р. 

Предпринимательство в сфере оказания фитнес-услуг / 

Международная конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы», - 2017. – С.130-132. 

Казанский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

Университета Кооперации 

0,2 + 

115.  Скокова А.С. , 

Смелкова Е.В. 

Предпринимательская деятельность в сфере физической 

культуры и спорта / 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 

0,2 + 

116.  Ивкина В. В.*, 

Свищева Е. С.  

Особенности предпринимательской деятельности в 

профессиональном спорте / Международная конференция 

молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Кооперация и предпринимательство: состояние, 

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

Казанский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

Университета Кооперации 

0,12 + 

117.  Ишмухаметова Л.Ф., 

Петухов А.В.* 

Предпринимательская деятельность в сфере фитнес - услуг 

/ Международная конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы», - 2017. – С.148-149. 

Казанский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

Университета Кооперации 

0,12 + 

118.  Ибрагимов И.Ф.*, 

Таланов К. 

Предпринимательские услуги в сфере физической 

культуры и спорта / Международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы», - 2017. – С.137-139 

Казанский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

Университета Кооперации 

0,2 + 

119.  Мифтахов Р.А.*, 

Валиева А.И. 

Предпринимательство в сфере игры в волейбол / 

Международная конференция молодых ученых, 

Казанский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

0,2 + 



аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы», - 2017. – С.122-124 

Университета Кооперации 

120.  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 государственный 

педагогический институт 

0,3 + 

121.  Шарафутдинова Д.Р. 

* 

Исследование факторов и мотивов потребительского 

поведения при выборе различных видов мяса в рамках 

импортозамещения продукции / Статья в материалах 

международной (заочной) научно-практической 

конференции на тему «Теоретические и практические 

аспекты научных 

исследований(TheoreticalandpracticalAspectsofresearch)»: 

Материалы Международной конференции. - София: 

Издателска Къща «СОРоС», 2017. 

г. София 0,5 

 

+ 

122.  Шарафутдинова Д.Р. 

* 

Факторы, обеспечивающие конкурентоспособность 

товаров / Материалы международной конференции 

«Торговля, товароведение и сервис: состояние, проблемы и 

развития в условиях глобализации экономики», 2017 

Казанский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

0,19 + 

123.  Нургалиева А.Р.* Современные системы автоматизации торговли/ Сборник 

международной конференции: Современные исследования 

основных направлений гуманитарных и естественных наук.  

2017. с. 191-194. 

Казанский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

0,25 + 

124.  Шамкаева А.И.* Вопросы технико – экономического обоснования при 

проектировании предприятия общественного питания // 

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. 68-75 

Казанский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

0,4 + 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30338028
https://elibrary.ru/item.asp?id=29191101
https://elibrary.ru/item.asp?id=29191101


125.  Заитов Д.Д.,  

Салихова Р.Р.* 

Оценка конкурентоспособности женской обуви, 

реализуемой в торговом предприятии // 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.122-126 

Казанский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

0,25 + 

 

  



Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Название конференции 
Организатор 

(вуз, НИИ и др.) 
Дата 

1 2 3 4 

1.  Проблемы и перспективы экономических отношений в 

постиндустриальном обществе 

НИЦ «АЭТЕРНА» 
01.12.2017 

2.  Семинар  для главных бухгалтеров, работников ревизионной и 

кадровой службы потребительских обществ РТ 

Татпотребсоюз 
26.10.2017 

3.  Международная научно-практическая конференция «Чаяновские 

чтения» 

Российский университет кооперации 
10.11.2017. 

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

5.  Международная научно-теоретическая конференция «Современные 

исследования основных направлений гуманитарных и естественных 

наук» 

Казанский кооперативный институт  (филиал) 

Российского университета кооперации 2-3 марта 2017 

6.  Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы» 

Казанский кооперативный институт  (филиал) 

Российского университета кооперации 20.12.2017 

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

2017г.) 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 
28-29 апреля 2017 

8.  Международная научно-практическая конференция «Устойчивое 

развитие регионов: опыт, проблемы, перспективы» 

Академия наук Республики Татарстан 
16-17 ноября 2017 

9.  Научная сессия КНИТУ  ФГБОУ ВО Казанский национальный 

исследовательский технический университет 

имени А. Н. Туполева - КАИ 

6-10 февраля 2017 г 

10.  Международная научно-практическая конференция  «Инновационные 

технологии  в  современных научных исследованиях: экономические, 

социальные, философские, политические, правовые, общенаучные 

тенденции» 

Саратовский социально-экономический институт  

(филиал), ФГБОУ ВО  «Российский 

экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», ФГБОУ ВО  «Новосибирский 

государственный технический университет», 

Академия управления (г. Саратов) 

28.09.17 

11.  Международная научно-практическая конференция  «Модернизация  и  

устойчивое развитие современного общества» 

Саратовский социально-экономический институт  

(филиал), ФГБОУ ВО  «Российский 

экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», ФГБОУ ВО  «Новосибирский 

11.10.17 

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


государственный технический университет», 

Академия управления (г. Саратов) 

12.  Международная научно-практическая конференция «Национальные 

экономические системы в контексте формирования глобального 

экономического пространства» 

 Крымский инженерно-педагогический 

университет, Симферополь 23-24 марта 2017 

13.  Устойчивый экономический рост: политические и социальные 

предпосылки 

РАНХиГС 
11-12 мая 2017 

14.  «Экономика и экология: тренды, проблемы, решения»  Чувашский госуниверситет им. И.Н. Ульянова 23.11.2017 

 

  



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.  Концепция учета, анализа, аудита, налогообложения и формирования 

показателей отчетности коммерческих организаций и ее место в учетно-

аналитической системе организации 

Миннигалеева В.З., к.э.н., доцент 

2.  Современные тенденции управления финансами на макро и микроуровне Мулюкова Р.Р., к.э.н., доцент 

3.  Экономические аспекты развития России в условиях нестабильности Смолягина М.В., доцент 

4.  Современный менеджер Смолягина М.В., доцент 

5.  ИННОВАЦиЯ Смолягина М.В., доцент 

1.  Концепция учета, анализа, аудита, налогообложения и формирования 

показателей отчетности коммерческих организаций и ее место в учетно-

аналитической системе организации 

Мулюкова Р.Р., к.э.н., доцент 

2.  Современные тенденции управления финансами на макро и микроуровне Мулюкова Р.Р., к.э.н., доцент 

3.  Экономика и инноватика Смолягина М.В., доцент 

 


