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Результаты научной деятельности за 2017 г. 

по направлению 43.02.11 Гостиничный сервис  
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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    

1 Технологические процессы в сервисе и туризме 

(технические) 

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

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

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

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

Хаялеева А.Д. 

Отчет по научной теме, пуб-

ликация статей, опубликова-

ние монографий, подача гран-

товых заявок 
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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.  Физико-математические методы исследования и диа-

гностики технических средств предприятий сервиса* 

09-601 

(РНФ) 

Поташев А.В., д.ф.-м.н., профессор, Поташева Е.В., к.т.н., до-

цент, Асадуллин Э.З., к.т.н., доцент, Козар А.Н., к.т.н., доцент, 

Козар Н.К., к.т.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.  Информационные тех-

нологии в сервисе 

Яшина Н.Г.* Инфраструктура информаци-

онных технологий на пред-

приятиях сервиса и торговли 

ООО «Русайнс», 

2017 

11 1000 Бобович А.П. 
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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 Козар Н.К.*, 

Козар А.Н.* 

Материаловедение в сервисе Учебное пособие + 100 9 «Печать-

сервис-XXI 

век» 
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Опубликование научных статей в журналах 

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

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

цы 

1.  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 Eco-

nomics of Transport and Communications, Department of 

Economics, 4
th

 – 5
th

 October 2017. 

 



 7 

 

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.  Асадуллин Э.З.* Тенденции развития сферы услуг в России // Современные 

исследования основных направлений гуманитарных и есте-

ственных наук: сборник научных трудов международной 

научно-теоретической конференции / Казанский коопера-

тивный институт (филиал) АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации». – Секция «Инновационно-

информационные решения в области сервиса, туризма и 

потребительской кооперации». – Казань, 2017. – С. 114-118 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,31 + 

2.  Яшина Н.Г.*, 

Камалиев Б.И. 

Интернет-портал как инструмент информационного взаи-

модействия // Современные исследования основных 

направлений гуманитарных и естественных наук: сборник 

научных трудов международной научно-теоретической 

конференции / Казанский кооперативный институт (фили-

ал) АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет коопера-

ции». – Секция «Инновационно-информационные решения 

в области сервиса, туризма и потребительской коопера-

ции». – Казань, 2017. – С. 133-135. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

3.  Асадуллин Э.З.*, 

Суханова А.А. 

Информационное обслуживание жителей Казани и гостей 

города-кибер-консьерж // Актуальные проблемы развития 

туризма: материалы второй всероссийской конференции 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся с международ-

ным участием / Под редакцией профессора Насретдинова 

И.Т., доцента Якубова Ю.Д. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2017. – С.18. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

4.  Давлетбаева Р.М.* Развитие малого бизнеса в сфере туризма // Актуальные 

проблемы развития туризма: материалы второй всероссий-

ской конференции ученых, аспирантов, студентов и уча-

щихся с международным участием / Под редакцией про-

фессора Насретдинова И.Т., доцента Якубова Ю.Д. – Ка-

зань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. – С.60-61. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 
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5.  Ибляминов Ф.Ф.,* 

Парадня М.Н. 

Анализ формирования туристического продукта в совре-

менных условиях // Актуальные проблемы развития туриз-

ма: материалы второй всероссийской конференции ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся с международным уча-

стием / Под редакцией профессора Насретдинова И.Т., до-

цента Якубова Ю.Д. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2017. – С.82-83. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

6.  Назмиев А.Н., 

Яшина Н.Г.* 

Рынок мобильных приложений в сфере туризма // Акту-

альные проблемы развития туризма: материалы второй 

всероссийской конференции ученых, аспирантов, студен-

тов и учащихся с международным участием / Под редакци-

ей профессора Насретдинова И.Т., доцента Якубова Ю.Д. – 

Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2017. – С.118-119 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

7.  Зверев В.А., 

Давлетбаева Р.М.* 

Рекомендации по развитию сервиса на предприятиях потре-

бительской кооперации. В сборнике: Кооперация и пред-

принимательство: состояние, проблемы и перспективы. 

Сборник научных трудов международной научно-

теоретической конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся. – 2017. – С. 184-185. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,1 + 

8.  Любягина О.А.* Концептуальная модель развития сервиса на предприятиях 

потребительской кооперации. В сборнике: Кооперация и 

предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы. 

Сборник научных трудов международной научно-

теоретической конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся. – 2017. – С. 192-195. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

9.  Шарафутдинова Н.С Формирование имиджа как фактор конкурентоспособности 

организации / Современные исследования 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. 998-999. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) Российского 

университета кооперации 

0,2 + 

10.  Козаева Ф.Б.,* 

Мурзаева Г.В.* 

Внедрение стандартов worldskills в учебный процесс на фа-

культете среднего профессионального образования по спе-

циальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» // Современ-

ные исследования основных направлений гуманитарных и 

естественных наук: сборник научных трудов международ-

ной научно-теоретической конференции / Казанский ко-

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

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,25 + 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28835300
https://elibrary.ru/item.asp?id=28835300
https://elibrary.ru/item.asp?id=28835300
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сийский университет кооперации». – Секция «Инноваци-

онно-информационные решения в области сервиса, туриз-

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

224-227. 
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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.  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 

4.  V Международная научно-образовательная 

конференции (28-29 апреля 2017г.) 

Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет 

28-29 апре-

ля 2017 
2 1 

5.  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 

6.  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 

 

 
*Справочная информация  

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

1 2 3 4 

1.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Асадуллин Э.З. Тенденции развития сферы услуг в России  

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
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2.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

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

3.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Со-

временные исследования основных 

направлений гуманитарных и есте-

ственных наук» 

Козаева Ф.Б., 

Мурзаева Г.В. 

Внедрение стандартов worldskills в учебный процесс на факультете 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

«Гостиничный сервис» 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28835380
https://elibrary.ru/item.asp?id=28835300
https://elibrary.ru/item.asp?id=28835300
https://elibrary.ru/item.asp?id=28835300
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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 

2 полугодие 

1.  Инновации в сервисе Ибляминов Ф.Ф., доцент 

 


