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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 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 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.*, 

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 + 

2.  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 + 

3.  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 + 

4.  Козар А.Н.,* 

Козар Н.К.* 

Выживание как составная часть жизнедеятельности тури-

стов в походе // Актуальные проблемы развития туризма: 

материалы второй всероссийской конференции ученых, ас-

пирантов, студентов и учащихся с международным участи-

ем / Под редакцией профессора Насретдинова И.Т., доцен-

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

век», 2017. – С.93-94. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 

5.  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-

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский университет ко-

операции» 

0,2 + 
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ей профессора Насретдинова И.Т., доцента Якубова Ю.Д. – 

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

6.  Гайсин И.Т., 

Гайсин Р.И.* 

Историко-ретроспективный обзор подготовки учителей 

географии в Казанском Федеральном Университете. Векс-

линские чтения. География, географическое образование и 

туризм: материалы I Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (Казань, 23–25 

марта 2017 г.). – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2017. – 442 с. 

Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет 

0,3 + 

7.  Валиев М.Р.,* 

Гайсин Р.И.,* 

Фархуллин Р.Ш. 

Развитие географического образования В Татарском госу-

дарственном гуманитарно-педагогическом университете 

(КГПИ, КГПУ) Векслинские чтения. География, географи-

ческое образование и туризм: материалы I Всероссийской 

научно-практической конференции с международным уча-

стием (Казань, 23–25 марта 2017 г.). – Казань: Изд-во Ка-

зан.ун-та, 2017. – 442 с. 

Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет 

0,25 + 

8.  Гайсин Р.И.,* 

Валиев М.Р.*, 

Гайсин И.Т. 

Становление и развитие географического образования в 

Казанском педагогическом институте в ХХ веке. В сборни-

ке: Педагогика и психология: современный взгляд на изу-

чение актуальных проблем. Сборник научных трудов по 

итогам международной научно-практической конферен-

ции. 2017. С. 8-10. 

Астраханский Государственный 

университет 

0,1 + 

9.  Гайсин И.Т., 

Гайсин Р.И.* 

Особенности развития эколого-географического образова-

ния в Республике Татарстан. /Устойчивое развитие регио-

нов: опыт, проблемы, перспективы. Сборник матер. Меж-

дунар. науч. практич. конференции. -Казань: Академия 

наук Республики Татарстан. 2017. -С.418-422. 

Академия наук Республики Та-

тарстан 

0,35 + 

10.  Мифтахов Р.А.*, 

Шаяхметова З.Д. 

Организация игрового бизнеса сфере  настольного тенниса 

предпринимательский сектор в сфере физической культуры 

спорта и туризма РФ / Международная конференция моло-

дых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Коопера-

ция и предпринимательство: состояние, проблемы и пер-

спективы», - 2017. – С.120-122. 

Казанский кооперативный ин-

ститут (филиал) Российского 

Университета Кооперации 

0,2 + 

11.  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 + 

 

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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Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Название конференции 
Организатор 

(вуз, НИИ и др.) 
Дата 

1 2 3 4 

1.  Вторая Всероссийская конференция ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся с международным участием «Актуальные проблемы разви-

тия туризма» 

Казанский кооперативный институт  (филиал) 

Российского университета кооперации 20.04.2017 

 

 
Справочная информация 

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

1 2 3 4 

1.  

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  

2.  

Вторая всероссийская конференция 

ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся с международным участи-

ем «Актуальные проблемы развития 

туризма» 

Ибляминов Ф.Ф. Анализ формирования туристического продукта в современных 

условиях 

3.  

Вторая всероссийская конференция 

ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся с международным участи-

ем «Актуальные проблемы развития 

туризма» 

Козар А.Н., 

Козар Н.К. 

Выживание как составная часть жизнедеятельности туристов в 

походе  

4.  

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  
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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.  
География туризма Республики Татарстан Хаялеева А.Д. 
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Другие мероприятия 

 

№ Название 

Тип (научно-практический 

семинар, мастер-класс, круг-

лый стол, экскурсия, вы-

ставка и др.) 

Месяц проведе-

ния 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

1.  
Организация квеста на площадке кафедры Естественных дис-

циплин, сервиса и туризма 
Мастер-класс Ноябрь, 2017 г. Козар А.Н. 

2.  
Внешние связи регионов Российской Федерации. Опыт Рес-

публики Татарстан 

Международная научно-

практическая конферен-

ция (участие студентов) 

Ноябрь, 2017 г. Антонова М.А. 

3.  Бизнес-форум «Взгляд в будущее» 
Выездное практикоориен-

тированное занятие 

22 сентября 2017 

г. 

Гараева Д.Ф., к.э.н., до-

цент 

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

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

Смолягина М.В., Гара-

ева Д.Ф., Хвалев К.С., 

Шипшова О.А. 

6.  Практикоориентированный Курс «Основы бизнеса» 
Подготовка бизнес-

проектов 

Сентябрь-

декабрь, 2017 г. 

Хвалева Н.В., Шипшо-

ва  О.А., Галеева Р.Б., 

Смолягина М.В. 

7.  Маркетплейс Квест Ноябрь, 2017 г. 

Ибрагимов И.Ф., Илю-

шин О.В., Хабибуллин 

А.Б., Ивкина В.В., Ба-

ранова А.А. 

8.  Маркетплейс 
Круглый стол. Дискусси-

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

9.  
Форум кооперативного предпринимательства РТ «Герои биз-

неса РТ» 

Экскурсия, дискуссионная 

площадка. 

14 Декабря 2017 

г. 

Ибрагимов И.Ф., Илю-

шин О.В., Хабибуллин 

А.Б., Ивкина В.В., Ба-

ранова А.А., Мифтахов 

Р.А., Петухов А.В. 

 


