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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 

I Фундаментальные   

 

Социально-гуманитарные и педагогические компетенции в си-

стеме 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, 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.  Социально-психологические, экономико-правовые 

аспекты взаимоотношений личности и общества 

08-553 

(РНФ) 

Гладов А.В., к.ф.н., доцент 

Сагитова В.Р., к.пс.н., Малахова Л.А., к.пед.н., доцент, Мазито-

ва Ф.Л., к.филол.н., доцент 
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Опубликование монографий  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№  
Наименование  

дисциплины 
Авторы (Ф.И.О.) 

Название  

монографии 

Издательство, год из-

дания 
Объем п.л. 

1 2 3 4 5 6 

1.  Электронный бизнес, Корпо-

ративная социальная ответ-

ственность 

Гилязова А.А.* Современные проблемы инноватики ООО «Издательство 

АСГАРД», 2017 

2,31 (Mb) 

2.  Электронный бизнес, Корпо-

ративная социальная ответ-

ственность 

Гилязова А.А.* Методические проблемы оценки эф-

фективности управления затратами 

ООО «Издательство 

АСГАРД», 2017 

3,21 (Mb) 

3.  Электронный бизнес, Корпо-

ративная социальная ответ-

ственность 

Гилязова А.А.* Развитие концепции инновационного 

развития на основе управления резуль-

тативностью системы бухгалтерского 

учета и корпоративной культуры» 

ООО «Издательство 

АСГАРД», 2017 

2,33 (Mb) 
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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 Мустафина Г.А. Правовые основы создания, реги-

страции и деятельности сельскохо-

зяйственного кредитного потреби-

тельского кооператива 

Методическое по-

собие 

- 500 3,2 Казань: Изд-во 

«Печать-

сервис XXI 

век», 2017 
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Опубликование научных статей в журналах 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

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

страницы 

1 2 3 4 

1.  Каримова А.З.*, Папуниди Э.К., Фролов А.В.* Изучение качественных характеристик 

мясорастительных полуфабрикатов с до-

бавлением тыквенного пюре 

Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана, 

том 232 (IV), 220-225.  

2.  Сергеенко Г.Г.* Развитие легкой промышленности в пе-

риод экономического спада 

 

Вестник Российского университета коопера-

ции 

 ( в печати) 

3.  Шарафутдинова Д.Р. * Биологическая ценность мяса мускусной 

утки 

Товаровед продовольственных товаров. № 3 

(153) / 2017 

(В печати) 

4.  Шарафутдинова Д.Р. * Мясо мускусной утки – источник полно-

ценного белка 

Птица и птицепродукты. – 2017. - (В печати) 

5.  Нургалиева А.Р.*, Салахова И.З.*, Габдукаева 

Л.З. 

Использование хмелевой закваски в тех-

нологии бездрожжевого хлеба из пше-

ничной муки 

Научное обозрение. 2017. № 7. С. 120-123. 

6.  Малеева Э.Ю.* Оценка качества сгущенного молока с 

сахаром различных производителей 

Научный технический вестник Поволжья. – 

2017. - (В печати) 

7.  Газизуллина Н.Р.* Состояние и перспективы развития  рын-

ка кофе в России 

Научное обозрение. – 2017. -  № 11. 

8.  Мифтахов Р.А.* Методологические основания этнопеда-

гогических традиций в физическом раз-

витии учащихся молодежи 

Научное обозрение. 

-2017.-№5. – С.51-55. 

9.  Мифтахов Р.А.* Формирование системы ценностных ори-

ентаций личности в пространстве этно-

культуры физического воспитания 

Научные исследования и разработки. 

 -2017.-№9. - С.28-32. 

10.  Мифтахов Р.А*. Этнопедагогические традиции как основа 

воспитания  физически развитого челове-

ка 

Научное обозрение. 

-2017.-№ 12.- С. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20463334
http://elibrary.ru/item.asp?id=20463334
http://elibrary.ru/item.asp?id=20463334
https://elibrary.ru/item.asp?id=29993124
https://elibrary.ru/item.asp?id=29993124
https://elibrary.ru/item.asp?id=29993124
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890308
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890308&selid=29993124
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Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

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

издательство, год, страницы 

Организатор 

(вуз, НИИ и др.) 
Объем (п.л.) 

Индексация 

в РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1.  Церковная К.А., 

Хрущева Л.Б.* 

Социальные сети: положительные и отрицательные сторо-

ны присутствия социальных сетей в повседневной жизни // 

Облачные и инновационные технологии в сервисе и обра-

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

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

С. 42-45. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,13 + 

2.  Асадуллин Э.З.,* 

Алексеев К.П. 

Правовые аспекты транспортного обеспечения на предприя-

тиях потребительской кооперации. В сборнике: Кооперация 

и предпринимательство: состояние, проблемы и перспекти-

вы. Сборник научных трудов международной научно-

теоретической конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся. – 2017. – С. 153-155. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

3.  Гайсин Р.И.,* 

Гилазова К.Р. 

Влияние географии Тукаевского муниципального района на 

развитие кооперации производства и население в районе. В 

сборнике: Кооперация и предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы. Сборник научных трудов между-

народной научно-теоретической конференции молодых уче-

ных, аспирантов, студентов и учащихся. – 2017. – С. 179-

182. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

4.  Гафурова В.В.,* 

Хаялеева А.Д.* 

Эколого-географическая культура как нравственная культу-

ра. В сборнике: Кооперация и предпринимательство: состо-

яние, проблемы и перспективы. Сборник научных трудов 

международной научно-теоретической конференции моло-

дых ученых, аспирантов, студентов и учащихся. – 2017. – С. 

182-184. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

5.  Рыбасова Ю.Ю. 

 

Духовно-культурные аспекты адаптации молодых мигран-

тов в образовательной среде  в процессе изучения курса 

«Международный культурный обмен и деловые коммуни-

кации» //Формирование гражданской идентичности моло-

дежи в условиях социально-экономических реалий Россий-

ЧОУ ВО «Академия социально-

го» 

0,3 + 
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ского общества// Материалы Международной научно-

практической конференции (28 февраля 2017, Казань, РФ)/ 

Под ред.: д.м.н., профессора И.Ш. Мухаметзянова/ Казань: 

ЧОУ ВО «Академия социального», 2017 - 340 с. 

6.  Рыбасова Ю.Ю. 

 

Исторический аспект становления и развития прав и сво-

бод человека и гражданина// Вестник научных трудов 

«Юрист», выпуск № 6: по материалам заседания I Совета 

молодежных общественных организаций и объединений 

Республики Татарстан в сфере противодействия коррупции  

(23 ноября 2017 года)// Под общ.ред. И.Ш. Мухаметзянова, 

науч. ред. С.Л. Алексеева – Казань: ЧОУ ВО «Академия  

социального образования», 2017 – 248 с. 

ЧОУ ВО «Академия социально-

го» 

0,3 + 

7.  Рыбасова Ю.Ю. Духовно-нравственные основы формирования антитерро-

ристического поведения студентов в процессе изучения 

курса «Этика государственной службы и государственного 

служащего»//  Вестник научных трудов «Юрист», выпуск 

№ 6: по материалам заседания I Совета молодежных обще-

ственных организаций и объединений Республики Татар-

стан в сфере противодействия коррупции  (23 ноября 2017 

года) // Под общ.ред. И.Ш. Мухаметзянова, науч. ред. С.Л. 

Алексеева – Казань: ЧОУ ВО «Академия  социального об-

разования», 2017 – 248 с. 

ЧОУ ВО «Академия социально-

го» 

0,3 + 

8.  Рыбасова Ю.Ю. Гу-

сева Л.А. 

 

К вопросу  об историческом аспекте становления и разви-

тия прав и свобод человека и гражданина// Актуальные 

проблемы теории и практики конституционного  судопро-

изводства (вып. XII): Сборник научных трудов. – Казань: 

ООО «Офсет- сервис», 2017 . – 321 с. 

Конституционный суд РТ, 2017 0,3 + 

9.  Сагитова В.Р. Понятие успеха в личностном и социальном аспекте в сту-

денческой среде (на примере Казанского кооперативного 

института) Научные тенденции: Педагогика и психология : 

Сборник научных трудов по материалам XII международ-

ной научной конференции 4 декабря 2017 г. (г. Санкт-

Петербург), часть 2. Изд. ЦНК МНИФ «Общественная 

наука»– 2017. – С. 42-45. 

ЦНК МНИФ «Общественная 

наука» 

0,2 + 

10.  Сагитова В.Р. Психологические барьеры в среднем бизнесе //Актуальные 

вопросы гуманитарного знания в современном обществе 

Материалы Международной научно-практической конфе-

ренции «Современные исследования основных направле-

Казанский кооперативный ин-

ститут  (филиал) Российского 

университета кооперации 

0,1 + 
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ний гуманитарных и естественных наук». Под научной ре-

дакцией И.Т. Насретдинова. 2017. 02-03 март 2017 г. / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2017. – 31 с. 

11.  Сагитова В.Р. Психологические барьеры в среднем бизнесе Международ-

ная практическая конференция «Современные исследова-

ния основных направлений гуманитарных и естественных 

наук» 2-3 марта 2017 года. 

Казанский кооперативный ин-

ститут  (филиал) Российского 

университета кооперации 

0,3 + 

12.  Аширова  Н.Т. Социальные процессы в современном мире// Материалы 

Международной научно-практической конференции «Со-

временные исследования основных направлений гумани-

тарных и естественных наук» / Под научной редакцией 

И.Т. Насретдинова. Казань - 2017. 

Казанский кооперативный ин-

ститут  (филиал) Российского 

университета кооперации 

0,4 + 

13.  Мустафина 

Г.А.*,Сафин А., 

Устин А. 

Правовые и организационные вопросы деятельности 

ГИБДД / Материалы Международной научно-

практической конференции «Экономические и правовые 

аспекты развития России в условиях нестабильности», г. 

Казань. - 7 апреля 2017 г 

Казанский кооперативный ин-

ститут  (филиал) Российского 

университета кооперации 

0,1 + 

14.  Багаутдинова Л.И.* Понятие договорной деликтоспособности органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации / Про-

блемы федеративных отношений в странах Европы: 

сб.науч.ст. Всерос.науч.конф., посвященной 25-летию Ас-

социации европейских исследований (г. Пенза, 1-2 июня 

2017 г.) / под ред. А.Д. Гулякова. - Пенза: Изд-во ПГУ, 

2017. - 282 с. (С. 244 - 247) 

Пензенский государственный 

университет 

0,25 + 

15.  Быстров Г.М. Проблема изменения структуры внешней торговли Респуб-

лики Татарстан в правовом поле ВТО / Международная 

научно-практическая конференция:  «Современные иссле-

дования основных направлений гуманитарных и естествен-

ных наук». Материалы международной научно-

практической конференции. ККИ РУК, Казань, 2017. 

Казанский кооперативный ин-

ститут  (филиал) Российского 

университета кооперации 

0,3 + 

16.  Митюшкин Ю.И. Некоторые проблемы государственной защиты свидетелей, 

потерпевших и иных участников уголовного процесса (по 

материалам анкетирования следователей) / Проблемы со-

временной криминалистики и основные направления ее 

развития в XXIвеке. - Материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 60-летнему юби-

лею кафедры криминалистики Уральского государственно-

Уральский государственный 

юридический университет 

0,4 + 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29338419
https://elibrary.ru/item.asp?id=29338419
https://elibrary.ru/item.asp?id=29338419
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го юридического университета 6 октября 2017 г.: Екате-

ринбург: Издательских дом Уральского государственного 

юридического университета, 2017. 

17.  Кофман Б.И.* Становление правосубъектности новых государств / Мате-

риалы научно-практической конференции  к 95-летию со 

дня рождения Д.И. Фельдмана «Актуальные проблемы 

международной правосубъектности» - Казанский (При-

волжский) Федеральный университет, Казань, 28-29 сен-

тября 2017 г. 

Казанский (Приволжский) Фе-

деральный университет 

0,3  

18.  Макарова Е.С*., Ис-

хакова А.Ф. 

Формирование и исполнение регионального бюджета Рес-

публики Татарстан / 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 ин-

ститут (филиал) Российского 

университета кооперации, Казах-

ско-американский свободный 

университет, Virginia university of 

lynchburg, Кыргызско-

российский славянский универ-

ситет, Белорусский торгово-

экономический университет по-

требительской кооперации, Та-

джикский государственный уни-

верситет коммерции 

0,25 + 

19.  Газарян С.В., 

Ибрагимов И.Ф.* 

Правовое регулирование и предпринимательский сектор в 

сфере физической культуры спорта и туризма РФ / Между-

народная конференция молодых ученых, аспирантов, сту-

дентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: 

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

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) Российского 

Университета Кооперации 

0,2 + 

20.  Филиппов Д. С. , 

Илюшин О.В.* 

Правовое регулирование профессионального спорта / 

Международная конференция молодых ученых, аспиран-

тов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринима-

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

С.134-137 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) Российского 

Университета Кооперации 

0,3 + 
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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.  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Чаяновские чтения» 

Российский университет коопе-

рации 
10.11.2017. 3 3 

2.  Наука, образование, общество: тенденции  и 

перспективы развития 

Центр Научного развития 

«Большая книга» 
01.10.2017 1 1 

3.  V Международная научно-образовательная 

конференции (28-29 апреля 2017г.) 

Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет 

28-29 апре-

ля 2017 
2 1 

4.  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 

5.  Круглый стол «Правовые основы сельскохо-

зяйственной кооперации» 

Казанский кооперативный ин-

ститут  (филиал) Российского 

университета кооперации 

18.05.2017 10 4 

6.  Всероссийский круглый стол «Деятельность 

правоохранительных органов по противодей-

ствию экстремизму и терроризму»  

Казанский юридический инсти-

тут МВД России   30.11.2017 5 1 

7.  Устойчивый экономический рост: политиче-

ские и социальные предпосылки 

РАНХиГС 11-12 мая 

2017 
1 1 

 ИТОГО участников 175 136 

 

 
*Справочная информация к графе 6  

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

1 2 3 4 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=198
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=198
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1.  

Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся «Кооперация и пред-

принимательство: состояние, про-

блемы и перспективы» 

Асадуллин Э.З. Правовые аспекты транспортного обеспечения на предприятиях 

потребительской кооперации 

2.  

I Всероссийская научно-

практическая конференция с между-

народным участием «Векслинские 

чтения. География, географическое 

образование и туризм» 

Гайсин Р.И. Историко-ретроспективный обзор подготовки учителей географии 

в Казанском Федеральном Университете 

3.  

Научно-практической конференции  

к 95-летию со дня рождения Д.И. 

Фельдмана «Актуальные проблемы 

международной правосубъектности» 

Кофман Б.И. Становление правосубъектности новых государств 

4.  

Всероссийский круглый стол «Дея-

тельность правоохранительных ор-

ганов по противодействию экстре-

мизму и терроризму» 

Кофман Б.И. 
Некоторые международно-правовые вопросы борьбы с террориз-

мом 

5.  
Круглый стол «Правовые основы 

сельскохозяйственной кооперации» 
Мустафина Г.А. 

Правовые основы формирования сельскохозяйственных коопера-

тивов 

 


