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Выполнение научно-исследовательской работы 

 

 

Ш
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ем

ы
 

Вид исследований и наименование  

тем 

Научный руководитель (должность, звание), 

исполнители (должность, звание) 

Вид  

подготовленной   

продукции 

 (на дату отчета) 

Ф
о
р
м

а 
и

 м
ес

то
 

в
н

ед
р

ен
и

я 

1 2 6 10 11 

I Фундаментальные    

1.  

Конкурентоспособность 

потребительской кооперации в условиях 

становления инновационной экономики 

Насретдинов И.Т., д.э.н., профессор 

Якушкин Н.М., д.э.н., профессор 

Хуснутдинова А.М., к.э.н., доцент 

Вафина А.Д., ассистент 

Галлямова Г.И., к.э.н, доцент 

Макарова Е.С. к.э.н, доцент 

Нуреева А.М., ст. преподаватель 

Научные статьи, учебно-

методические издания, 

монографии 

Публикации, учебный 

процесс 

2.  

Инновационные аспекты управления 

человеческими ресурсами в условиях 

макроэкономической нестабильности 

Лисичкина Ю.С., к.э.н, доцент 

Мокичев С.Д., к.э.н, доцент;  

Хвалёва Н.В., к.э.н, доцент 

Латыпова А.И., к.э.н., доцент  

Морева  И.В., к.э.н, доцент  

Хабибуллина З.Р., ассистент 

Гараева Д.Ф. к.э.н, доцент 

Лубнина А.А., к.э.н, доцент 

Морозова И.Г., к.э.н, доцент 

Игнатьев В.Г., к.э.н., доцент 

Халимова Г.А., ассистент 

Научные статьи, учебно-

методические издания, 

монографии 

Публикации, учебный 

процесс 
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3.  

Развитие информационно-

инновационных ресурсов в условиях 

экономики основанной на знаниях 

Шинкевич А.И., д.э.н., профессор, 

Пачкова О.В., ст. прtподаватель 

Смолягина М.В.,ассистент  

Газизова О.В. к.э.н, доцент 

Рахимова Г.С. к.э.н, доцент  

Набиева Л.Г., к.э.н, доцент  

Уразбахтина Н.З. , к.э.н, доцент 

Гафаров И.Р., к.э.н., доцент  

Имангалеев Р.Р, к.э.н., доцент  

Сергиенко О.А., к.э.н., доцент  

Шинкевич М.В., д.э.н., профессор 

Нуртдинов И.И., к.э.н, доцент, 

Научные статьи, учебно-

методические издания, 

монографии 

Публикации, учебный 

процесс 

4.  

Проблемы бухгалтерского учета и 

экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятия 

к.э.н., доц. Астраханцева Е.А., 

ст.преп. Сокольская Е.И., ст. преподаватель Газизова 

Л.Ф., ст. преподаватель Яруллина Л.А. 

Научные статьи, учебно-

методические издания 

Публикации, учебный 

процесс 

5.  Конкурентная сила предприятия д.э.н., проф. Хабриева М.Н. 

Научные статьи, учебно-

методические издания, 

монографии 

Публикации, учебный 

процесс 

6.  Технологии сбережения здоровья 

доцент Можаев Э.Л., доцент Васенков В.Н., ст. преп. 

Родионов А.А., ст.преп. Мулатова И.Н., ст.преп. Косарева 

О.А.  

Научные статьи, учебно-

методические издания 

Публикации, учебный 

процесс 

7.  
Актуальные проблемы современных 

финансово-кредитных отношений  

Аюпов А.А., д.э.н., профессор, 

Антонова М.А., доцент; 

Саитова Р.Г., доцент; 

Набережнова М.В., ст. преп.; 

Кайгородова Г.Н., доцент; 

Мустафина А.А., доцент; 

Нуреев Р.Ф., доцент, 

Рунова Е.В., доцент, 

Вдовина С.Д., ст.преп. 

Научные статьи, учебно-

методические издания, 

монографии 

Публикации, учебный 

процесс 

8.  
Социально-психологические аспекты 

взаимоотношений личности и общества 

К.пед.н.,доцент Шакиров И.К. , 

К.филол.н., доцент  Нургатина  А.Р., К.филос. н., доцент 

Муругова В.В., К.психол., доцент Сагитова В.Р., К.п.н. 

Ханмурзина Р.Р. 

Научные статьи, учебно-

методические издания 

Публикации, учебный 

процесс 
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9.  
Генезис российской государственности в 

рамках общеевропейского пути развития 

профессор, д.и.н. Хафизов Г.Г., 

К.и.н., доцент Галиуллин М.З. 

К. ю. н., доцент Юсупов Т.З. 

К.и.н., доцент Иванов А.В. 

Старший преподаватель Федотов И.В., Доцент Набиева 

А.Р. 

Научные статьи, учебно-

методические издания 

Публикации, учебный 

процесс 

II Прикладные    

1.  
Развитие услуг розничных торговых 

предприятий 

Валеева Ю.С., к.э.н, доцент 

Мартынова О.В., ст преподаватель 

Наширванова Я.Ф., ст. преподаватель 

Дюдина О.В., ст.преподаватель 

Научные статьи, учебно-

методические издания, 

монографии 

Публикации, учебный 

процесс 

2.  

Технологические и организационные 

процессы в сервисе и торговле 

проф, д.т.н., Герасимов В.В 

доц, к.т.н., Козар Н.К. 

доц, к.т.н., Козар А.Н. 

доц, к.т.н., Мухаметшин А.М. 

доц, к.т.н., Ибляминов Ф.Ф. 

доц, к.т.н., Хусаинов Р.Н 

Научные статьи, учебно-

методические издания 

Публикации, учебный 

процесс 

3.  
Эколого-географические аспекты оценки 

региона 

доц, к.б.н., Тамбовский М.А. 

доц, к.п.н., Гайсин Р.И. 

доц, к.б.н., Халиуллина Н.Ю. 

доц., к.х.н. Аликин А.Ю. 

Научные статьи, учебно-

методические издания, 

монографии 

Публикации, учебный 

процесс 

4.  

Современные информационные и 

облачные технологии в сервисе 

доц, к.т.н., Асадуллин Э.З. 

доц, к.п.н., Давлетбаева Р.М. 

проф., к.ф.-м.н. Кирсанов В.А. 

ст.преп.Алюшева Д.Н. 

ст.преп.Ефремов А.В. 

ст.преп. Ефремова О.Н. 

ст.преп.Хрущева Л.Б. 

ст.преп. Смоленцева Л.В. 

Научные статьи, учебно-

методические издания 

Публикации, учебный 

процесс 

5.  
Физико-математические методы 

исследования экономических и 

технических систем 

проф, д.ф-м.н., Поташев А.В., 

доц., к.т.н., Поташева Е.В., 

доц, к.т.н., Сулейманова Д.Ю., 

доц, к.т.н., Якушев Р.С., 

доц, к.э.н., Гумеров М.Ф. 

Научные статьи, учебно-

методические издания, 

монографии 

Публикации, учебный 

процесс 
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6.  

Качество и безопасность товаров и услуг 

в условиях техногенеза 

Папуниди Э.К., к.б.н., профессор, 

Коростелева В.П., к.вет.н., профессор, 

Фатхуллина Н.Х., доцент, 

Шарафутдинова Д.Р., к.т.н., доц., 

Ямашев Т.А., к.т.н., доц., 

Габитов Б.Х., доцент, 

Каримова А.З., к.б.н., доцент, 

Хазиева Л.Р., к.х.н., доцент, 

Степанова Г.С., к.х.н., доцент, 

Тарасова Е.Ю., к.б.н., доцент, 

Шарафутдинова Н.С., к.э.н., доцент, 

Нарулина Н.Г., доцент, 

Хабибуллина Р.Н., ст.преподаватель, 

Гайнуллин Р.Р., к.б.н., доцент, 

Хайруллина А.Р., ст. преподаватель, 

Маковецкая Л.Н., к.б.н., доцент, 

Дюдина О.В., ст.преподаватель, 

Коростелева Т.В., к.э.н., доцент 

Научные статьи, учебно-

методические издания, 

монографии 

Публикации, учебный 

процесс 

7.  Направления совершенствования 

формирования экономической 

информации и финансовой отчетности в 

условиях решения современных проблем 

национальной экономики и 

потребительской кооперации 

к.э.н., доц. Астраханцева Е.А., 

доцент Галимарданова Н.М.,  

ст. преподаватель Сабиров И.Х.,  

ст. преподаватель Миннигалеева В.З. 

Научные статьи, учебно-

методические издания 

Публикации, учебный 

процесс 

8.  Лексико-методологические аспекты 

формирования личности специалиста 

при освоении иностранного языка 

К.пед.н., доцент Дульмухаметова Г.Ф., Корнева И.Г., 

к.филол.н., доцент Сиразиева З.Н. ст.преп. Шаймарданова 

О.А. ст.преп. Мачехина О.А. 

Научные статьи, учебно-

методические издания, 

монографии 

Публикации, учебный 

процесс 

III Разработки    

1.  

Методические разработки формирования 

учетно-аналитической информации в 

условиях перехода на международные 

стандарты учета, аудита и финансовой 

отчетности 

к.э.н., доцент Алеткин П.А.,  

ст. преподаватель Сунгатуллина М.В., доц., к.п.н. 

Свечников К.Л.,  

Шайхатарова Р.Р., ст.преп. 

Научные статьи, учебно-

методические издания, 

монографии 

Публикации, учебный 

процесс 

2.  

Основные аспекты совершенствования 

таможенного дела в условиях членства в 

ВТО 

К. ю. н., доцент Юсупов Т.З. 

К.соц.н., доцент Курцева Г.Р., 

доцент Тураева Т.А. 

доцент Щигорцова Е.С., старший 

преподаватель Александрова О.А. 

Научные статьи, учебно-

методические издания 

Публикации, учебный 

процесс 
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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 

 
Конкурентоспособность кооперативных организаций 

080005 Насретдинов И.Т., д.э.н., профессор 

 

 Современные информационные и облачные технологии в 

сервисе 
051711 

Кирсанов Владимир Анатольевич, к.ф.-м.н., профессор 

 Физико-математические методы исследования и 

диагностики технических средств предприятий сервиса 

200214 Поташев Андрей Валерьевич, д.ф.-м.н., профессор 

 Качество и безопасность товаров и услуг в условиях 

техногенеза 

051815 Папуниди Эллада Константиновна, д.б.н., профессор 

 Социально-психологические, экономико-правовые 

аспекты взаимоотношений личности и общества 

130001 Хафизов Габдрахман Габбасович, д.и.н., профессор 
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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 

Насретдинов И.Т., д.э.н., профессор 

 

В настоящее время в Казанском кооперативном институте  реализуется деятельность научной школы  ректора, 

профессора И.Т.Насретдинова  «Конкурентоспособность кооперативных организаций», направленная на поддержание 

сложившейся реалистической экономической и управленческой традиции, включающей умение смотреть вперед, 

осуществлять исследовательские прорывы, эффективно участвовать в поисках соответствующих вызовам времени 

парадигмы трансформации системы потребительской кооперации с учетом инновационных факторов в кооперативном 

секторе экономики.  

Научные исследования в рамках научной школы осуществляют 35 штатных преподавателей, в том числе 3 

профессора и доктора наук, 26 доцентов и кандидатов наук. Большинство из них – это участники крупных 

международных учебных и исследовательских проектов. 

В 2014 г. научные работы представителями научной школы опубликованы  20 статей в общефедеральных 

специализированных периодических изданиях: «Журнал экономической теории», «Экономические науки», 

«Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики», «Научное обозрение», «Вестник 

Казанского ГАУ «Казанская наука», реферируемых ВАК РФ. 

Подготовлены и опубликованы 5 монографий и 1 пособие с грифом ЦС РФ. 

В рамках научно школы были реализованы 2 хоз.договорной теме по сфере услуг.  

Научные исследования, которые проводились Насретдиновым И.Т. и под его руководством обсуждались на 

многих международных и российских конференциях, а также на конференциях, проводимых системой потребительской 

кооперации Центросоюзом РФ, Министерства образований и науки РФ. 

Сегодня главным в научной школе – динамично определиться в стратегии и задействовать ее интеллектуальный 

потенциал для реализации избранных принципиальных приоритетов все имеющиеся у научной школы преимущества – 

как новые, связанные с инновационной экономикой, так и традиционные, определяемые опытом и практикой 
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деятельности системы потребительской кооперации. Одна из исключительно важных в данном контексте традиций 

научной школы – творческое сотрудничество и взаимодоброжелательность ученых, стоящих на различных экономико-

теоретических, политико-идеологических и мировоззренческих позициях, конструктивность дискуссий, в том числе 

самых острых, между ними. Научная школа всегда была и призвана в еще большей мере стать общеинститутской 

творческой лабораторией, анализирующей не только социально-экономические процессы, но и вопросы собственно 

политики и идеологии системы потребительской кооперации.  

Научная школа стремится к тому, чтоб ее научные разработки стремились как на фундаментальных исследованиях 

выявления закономерностей кооперативного сектора экономики в инновационном процессе, так и включали те или иные 

прикладные аспекты, связанные с решением текущих практических задач системы потребительской кооперации в 

условиях модернизации кооперативного сектора экономики. 

В ряду задач научной школы также – организация научно-образовательного процесса в области кооперативной 

экономики, включая подготовку и издание современных учебников и учебных пособий.  

 

 

Краткое описание научной школы «Современные информационные и облачные технологии в сервисе» 

 

Данная научная школа на кафедре инженерно-технических дисциплин и сервиса начала функционировать 

практически сразу же с момента ее основания в 2010г. 

Современный сервис не мыслим без всевозможных технических средств и оборудования. При этом здесь, как и во 

всех других отраслях экономики, всегда остро стоит проблема сохранения основных технических характеристик 

оборудования: износостойкости, долговечности и работоспособности. Эта проблема всегда важна, поскольку от того, 

насколько эффективно предприятие сервиса контролирует состояние своего технического оборудования, зависит то, как 

долго прослужит данное оборудование, и соответственно, предприятию не придется капитально ремонтировать или 

закупать новое оборудование, а это, в свою очередь – основополагающий фактор, влияющий на размер его прибыли. 

Таким образом, актуальность проблем, входящих в сферу интересов данной научной школы, видится вполне 

обоснованной.  

Научная новизна подхода, избранного данной научной школой для решения поставленных ею перед собой 

проблем, состоит в активном применении аппарата физико-математических наук для выработки методик диагностики и 
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контроля технических средств сервиса. В настоящее время математика является основой инструментария всех наук, как 

гуманитарных, так и технических. «Все есть число» - этот девиз, сформулированный античным математиком Пифагором 

сегодня видится особенно актуальным, потому что все науки сегодня стремятся максимально переводить свои 

достижения на точный язык количественных показателей. Не должна быть здесь исключением и наука о технических 

средствах систем сервиса. И представленная научная школа ставит перед собою как основную цель именно решение 

данной проблемы. 

В своих исследованиях представители школы опираются на достижения ведущих отечественных специалистов в 

области математического моделирования технических систем, в числе которых Степанов Г.Ю., Викторов Г.В., Этинберг 

И.Э., Раухман Б.С., Елизаров А.М., Ильинский Н.Б., Вячкилев О.А. и другие. 

За последние 3 года представителями данной научной школы достигнуты следующие основные результаты в 

области исследований: 

- д.ф.-м.н., проф. Поташевым А.В. и к.т.н., доц. Поташевой Е.В. – наработки в области применения 

математического аппарата для расчета оптимизации параметров работы турбинных машин и установок; 

- к.т.н., доц. Козар А.Н. и к.т.н., доц. Козар Н.К. – наработки в области методик контроля качества работы 

технологического оборудования, применяемого на предприятиях сервиса. 

Результаты исследований представителей научной школы регулярно публикуются в ведущих реферируемых 

изданиях ВАК РФ, по их материалам издаются монографии и учебные пособия. Результаты исследований научный 

школы включены в учебный процесс по ряду дисциплин кафедры, таких как «Линейная алгебра», «Математика», 

«Технологии и оборудование на предприятиях сервиса». 

 
  

№ 

п/п 
Тема научного направления кафедры Цель Руководитель 

1 Современные информационные и облачные 

технологии в сервисе 

Разработка методик исследования 

экономических и технических систем 

Кирсанов Владимир 

Анатольевич, к.ф.-м.н., 

профессор 

Основные события в деятельности школы за 2014г.: 
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1) 25 февраля – Участие преподавателей в научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития 

индустрии сервиса, торговли и общественного питания в современной России» 

2) 3 апреля – Студенческая олимпиада по математическому анализу под руководством доцента Поташевой Е.В. 

3) 22 апреля - Проведение доцентом Сулеймановой Д.Ю. и доцентом Гумеровым М.Ф. заседания студенческого 

научного кружка «Статистика и эконометрика» на тему «Технический анализ фондовых рынков» 

4) 29 апреля- Выступление студентов на Конкурсе на соискание премий имени Лобачевского под руководством 

профессор Поташева А.В., доцента Поташевой Е.В. и доцента Гумерова М.Ф. 

5) 15 мая – Участие студентов и преподавателей в научно-практической конференции «Инновационные решения в 

области сервиса и туризма» 

6) 16 мая – Участие студентов и преподавателей в научно-практической конференции «Современные 

информационные технологии» 

7) 10 октября – Проведение доцентом Сулеймановой Д.Ю. и доцентом Гумеровым М.Ф. заседания студенческого 

научного кружка «Статистика и эконометрика» на тему «Анализ фигур и трендов на рынке ценных бумаг» 

8) 14 ноября – Проведение доцентом Сулеймановой Д.Ю. и доцентом Гумеровым М.Ф. заседания студенческого 

научного кружка «Статистика и эконометрика» на тему «Фигуры продолжения в техническом анализе и 

системное моделирование управления в экономике» 

9) 20 ноября – участие доцента Гумерова М.Ф. в конференции «Чаяновские чтения – 2014» с докладом на тему 

«Системное моделирование в организационном управлении» 

10) 21 ноября – проведение профессором Поташевым А.В. и доцентом Поташевой Е.В. заседания студенческого 

кружка «Дифференциальные и разностные уравнения как инструмент построения математических моделей 

социально-экономических задач» 

11) 26 ноября – Участие студентов и преподавателей в научно-практической конференции «Современные проблемы 

технологий торгового и гостиничного сервиса» 

 

Краткое описание научной школы «Физико-математические методы исследования и диагностики технических 

средств предприятий сервиса» 
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Научное направление «Физико-математические методы исследования и диагностики технических средств 

предприятий сервиса» на кафедре также начала развиваться с самого начала ее возникновения. Данная тематика 

исследований является весьма актуальной и мало исследованной во всем мире, а в нашей стране проблема ее 

актуальности и низкого уровня исследований является особенно актуальной. Дело в том, что в СССР проблемы сферы 

услуг вообще не входили в сферу интересов исследования ни государства, ни ученых, ни экономистов. В СССР 

традиционно в соответствии с марксисткой материалистической доктриной и методологией баланса народного 

хозяйства под материальным производством понимались только промышленность и сельское хозяйство. Сфера услуг же 

воспринималась и обществом, и государством и учеными как нечто сопутствующее производственным процессам и не 

имеющее самостоятельного значения. 

Современные условия заставили общество и научный мир взглянуть на проблемы сферы по-новому. Ведь сегодня 

практически во всем мире в литературе современное общество характеризуется как постиндустриальное, а в качестве 

главной отличительной черты этого общества они отмечают как раз именно то, что в нем большая часть людей занята в 

сфере оказания услуг. 

Таким образом, вполне актуальной видится проблема проведения полномасштабных научных исследований в 

области совершенствования и развития технологий сервиса. 

В настоящее время область научных интересов школы охватывает проблемы совершенствования старых и 

проектирования новых технологий, применяемых на предприятиях сервиса. В рамках данной области выделяются 

следующие задачи: 
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 Фундаментальное исследование физико-механических характеристик технологических процессов сервиса 

 Разработка методов совершенствования технологических процессов сервиса на основе результатов 

фундаментальных исследований 

 Разработка практических рекомендаций по организации процессов сервиса 

 Определение оптимальных параметров работы предприятий сервиса 

В своих исследованиях представители школы опираются на достижения ведущих отечественных специалистов в 

области технологических процессов в сервисе: Л.В. Лариной, В.В. Бескоровайного, Э.А. Арустамова, В.С. Лебедева, 

А.И. Половинкина, В.Н. Глазунова, А.А. Машкова, И.М.Чернина. 

За последние 3 года представителями данной научной школы достигнуты следующие основные результаты в области 

исследований: 

- к.т.н., доц. Мухаметшиным А.М. – наработки в области общей теории систем сервиса; 

- д.т.н., проф. Герасимовым В.В. – в области разработки новых антикоррозионных покрытий для газопроводов; 

- к.т.н., доц. Ибляминовым Ф.Ф. – наработки в области исследования износостойкости конструкционных материалов, 

применяемых на предприятиях сервиса 

- к.б.н., доц. Тамбовским М.А., к.п.н., доц. Гайсиным Р.И. и к.х.н., доц. Аликиным А.Ю. – исследования, связанные с 

оценкой экологической обстановки в Республике Татарстан 

- к.ф.-м.н., проф. Кирсановым В.А. – наработки в области использования облачных информационных технологий в 

процессе преподавания. 

Результаты исследований представителей научной школы регулярно публикуются в ведущих реферируемых 

изданиях ВАК РФ, по их материалам издаются монографии и учебные пособия. Результаты исследований научный 

школы включены в учебный процесс по ряду дисциплин кафедры, таких как «Сервисология», «Основы теории сервиса», 

«Потребности человека». 

 
№ 

п/п 
Тема научного направления кафедры Цель Руководитель 

1 Физико-математические методы исследования и 

диагностики технических средств предприятий сервиса 

Развитие и совершенствование технологий 

сферы услуг 

 Поташев Андрей Валерьевич, 

д.ф.-м.н., профессор 
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Основные события в деятельности школы за 2014г.: 

1) 25 февраля – Участие профессора Герасимова В.В. в научно-практической конференции «Кооперация и бизнес: 

пути модернизации и партнерства» (Волгоградский кооперативный институт) 

2) 25 февраля – Участие преподавателей в научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития 

индустрии сервиса, торговли и общественного питания в современной России» 

3) 4 апреля – Конкурс на лучшую студенческую презентацию по проблемам сервиса 

4) 22 апреля – Проведение доцентом Гайсиным Р.И. научной конференции для школьников «Особенности и 

перспективы развития туризма в Республике Татарстан» в средней школе пгт Апастово. 

5) 10 мая – Выступление студентов на экологическом  конкурсе «Беллона» под научным руководством профессора 

Герасимова В.В. и доцента Тамбовского М.А. 

6) 15 мая – Участие студентов и преподавателей в научно-практической конференции «Инновационные решения в 

области сервиса и туризма» 

7) 16 мая – Участие студентов и преподавателей в научно-практической конференции «Современные 

информационные технологии» 

8) 23 октября - Заседание студенческого кружка «Инновации в сервисе автотранспортных средств» под руководством 

доцентов Ибляминова И.И., Давлетбаевой Р.М. и Асадуллина Э.З. 

9) 20 ноября – участие доцента Мударисова Р.Г. в конференции «Чаяновские чтения – 2014» с докладом на тему 

«Повышение туристического потенциала Республики Татарстан» 

10) 26 ноября – Участие студентов и преподавателей в научно-практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЙ ТОРГОВОГО И ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА» 

 

Краткое описание научной школы «Качество и безопасность товаров и услуг в условиях глобализации 

экономики» 

В рамках научной школы кафедрой Товароведения  были проведены следующие мероприятия: 

- Международная научно-практическая конференция  «Проблемы повышения производственно-технической и 

социально-экономической эффективности обеспечения качества продукции и услуг», 19 апреля 2014г 
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- Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные проблемы и вопросы 

технологии производства продукции животноводства, растениеводства и общественного питания», 22 октября 2014г 

-Международная студенческая научно-практическая конференция«Торговое дело: молодежь – будущее отрасли», май 

2014 г. 
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Опубликование монографий  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Авторы (Ф.И.О.) 

(*) отметить 

монографии, 

подготовленные 

штатными 

преподавателями 

Название 

монографии 

Издательство, 

год издания 

Объем 

п.л. 
Тираж 

Примечание 

(указать 

соавторов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Экономика 

Насретдинов И.Т.*, 

Валеева Ю.С.*, 

Макарова Е.С.*, 

Мартынова О.В., 

Дюдина О.В.*, 

Нуреева А.М.*, 

Нуреев Р.Ф.*, 

Наширванова Я.Ф.* 

Коллективная 

монография 

«Проблемы и 

перспективы развития 

торговой деятельности 

в современном мире» 

ООО 

«Издательский 

дом 

Центросоюза», 

2014 

7,75 1000  

2.  

Экономика, 

менеджмент, 

экономико-

математические 

методы и модели, 

история экономики 

Гумеров М.Ф.*, 

Пачкова О.В.*, 

Макарова Е.С.*, 

Бадгиева Д.Р.*, 

Набиева Л.Г.*, 

Лисичкина Ю.С. 

Коллективная 

монография «Развитие 

инновационной 

экономики в 

современном мире» 

ООО 

«Издательский 

дом 

Центросоюза», 

2014 

13,25 1000  

3.  

Коммерческая 

деятельность 

Стратегический 

менеджмент 

Маркетинг 

Валеева Ю.С., 

Ахметгареева А.А. 

Обеспечение 

конкурентоспособности 

организаций (на примере 

сферы розничных 

торговых услуг) 

Казань: Печать-

Сервис XXI век, 

2014. – 243 с. 

 300 

 

4.  

Социология 

Макроэкономика 

Шигапова Д.К. Уровень жизни 

населения Республики 

Татарстан: 

теоретические основы и 

Казань: Изд-во 

РИЦ, 2014 г. 
10 300 
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региональная практика 

5.  

Экономико-

математические 

методы и модели 

Гумеров М.Ф.* 

Феноменология 

математического 

моделирования как 

инструмента 

исследований 

экономических 

процессов 

М.: Институт 

исследования 

товародвижения 

и конъюнктуры 

оптового рынка, 

2014. – 92с. 

5,2 500  

6.  

Экономика, 

менеджмент, 

экономико-

математические 

методы и модели, 

история экономики 

Гумеров М.Ф.* 

Ретроспективный 

анализ и современные 

проблемы российской 

экономики 

М.: Институт 

исследования 

товародвижения 

и конъюнктуры 

оптового рынка, 

2014. – 218с. 

19,0/1,0 1000 

Н.А. Адамов, 

Шерин В.А., 

Федорова О.Б., 

Чижевская Е.Л., 

Кот А.Д. и др. 

7.  

Экономика, 

менеджмент, 

экономико-

математические 

методы и модели, 

история экономики 

Гумеров М.Ф.* 

Современное 

состояние и 

особенности 

национальной 

экономики в условиях 

глобализации 

М.: Институт 

исследования 

товародвижения 

и конъюнктуры 

оптового рынка, 

2014. – 528с. 

30,7/0,74 1000 

Адамов Н.А., 

Любимова Н.В., 

Безпалов В.В., 

Павлов К.В., 

Зиновьева И.С. 

и др. 

8.  Бухгалтерский учет Алеткин П.А. 

Бухгалтерский учет 

отложенных 

налоговых активов и 

обязательств в 

соответствии с 

российскими и 

международными 

стандартами 

Печать Сервис 

XXI век.-

Казань.-2014 

11,25 500  

9.  Экология Халиуллина Н.Ю. 

Деятельность почек у 

кроликов в 

постнатальном 

онтогенезе 

Печать Сервис 

XXI век.-

Казань.-2014 

10 500  
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10.  Финансы и кредит Кулькова В.Ю. 

Коллективная 

монография 

«Проблеми та 

тенденцii развитку 

субэктiв фiнфнсового 

ринку» 

Павлоград: АРТ 

СИНТЕЗ-Т. – 

2014 

246 с.   
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Опубликование учебников  
 

№ 

п/п 

Год 

издан

ия 

Авторы (Ф.И.О.) 

(*) отметить учебники, 

подготовленные 

штатными 

преподавателями 

Название 

работы 

Вид 

(учебник, 

уч.пособие) 

Гриф Тираж 
Объём, 

п.л. 
Издательство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  2014 

Насретдинов И.Т., 

Валеева Ю.С., 

Лисичкина Ю.С., 

Морозова И.Г., 

Макарова Е.С., 

Набиева Л.Г., 

Пачкова О.В., 

Наширванова Я.Ф. 

Экономика 
Учебное 

пособие 

Рекомен

довано 

Центро-

союзом 

РФ 

500 25  

М.: ООО 

«Издательский 

дом 

Центросоюза», 

2014. – 514 с. 

2.  2014 Сулейманова Д.Ю.* 
Практикум по 

эконометрике 

Учебное 

пособие для 

студентов, 

обучающихся 

по 

направлениям 

подготовки 

080100.62 

«Экономика», 

222000.62 

«Инноватика» 

  72 с. 

ООО 

«Издательский 

дом 

Центросоюза» 

3.  2014 Герасимов В.В. 
Химия и 

материаловедение 

Учебное 

пособие 
  30 ООО 

«Издательский 
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дом 

Центросоюза» 

4.  2014 
Нуртдинов И.И.*, 

Арустамов Э.А. 
«Лизинг» Учебник     

5.  2014 Папуниди Э.К. Токсикозы свиней 
Учебное 

пособие 
 100 9,6 

Марийское 

рекламно-

издательское 

полиграфическое 

предприятие».-

2014 

6.  2014 Папуниди Э.К. 
«Безопасность 

товаров» 

Учебное 

пособие 
  3,1 

ООО 

«Издательский 

дом 

Центросоюза» 

7.  2014 Шарафутдинова Н.С. 

Организация 

коммерческой 

деятельности малого 

предприятия 

Учебное 

пособие 
 100 13,2 

ООО 

«Издательский 

дом 

Центросоюза» 

8.  2014 Астраханцева Е.А. 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

УДК 657 ББК 65.052 

Учебное 

пособие. 
ЦС 500 10,5. – 

192 с. 

ООО 

«Издательский 

дом 

Центросоюза» 

9.  2014 Хабриева М.Н. 
Задачник «Учет и 

анализ банкротств» 
Уч. пособие - 

Эл. 

издани

е 

5,7 

ООО 

«Издательский 

дом 

Центросоюза» 

10.  2014 Рунова Е.В. 

Корпоративные 

финансы: учебное 

пособие 

Уч. пособие   8,25 
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студентов по направлению 

«Туризм» (статья) 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 
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173.  Муругова В.В. К вопросу о феномене зависти 

В сборнике: Инновационное развитие общества в период 

модернизации: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые закономерности и 

тенденции материалы Международной научно-практической 

конференции: в 3 частях. Ответственный редактор В.И. Долгий, 

А.И. Карпович. 2014. С. 128-130. 

174.  Ловчев В.М. 

Из опыта изучения истории Первой 

мировой войны в двух 

непрофильных ВУЗах Казани / К 

100-летию начала Первой мировой 

войны 

Материалы межвузовской военно-исторической конференции 

15 октября 2014г. – Казань: КВВККУ, 2014. – С. 162-167. 

175.  Муругова В.В. 

Роль гуманитарных дисциплин в 

формировании конкурентных 

качеств специалиста в условиях 

современного вуза 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

176.  Муругова В.В. Социальные основы зависти 

В сборнике: Управление инновационным развитием 

современного общества: тенденции, приоритеты: 

экономические, социальные, философские, политические, 

правовые общенаучные закономерности 

Материалы международной научно-практической конференции. 

ООО "Академия управления" ФГБОУ ВПО "Новосибирский 

государственный технический университет", кафедра 

"Производственный менеджмент и экономика энергетики"; отв. 

редактор С.С. Чернов. г. Новосибирск, г. Саратов, 2014. С. 151-

154. 

177.  

Нурутдинова Г., студентка 

634 группы (Руководитель 

Муругова В.В.) 

 

II Международная НПК студентов и магистрантов 

«Инновационные технологии – инновационной экономике», 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) РУК 

178.  Васенков Н.В., Фазлеева Е.В. 

Подготовка студентов к 

деятельности спортивного 

волонтера 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 
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д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

179.  Васенков Н.В. 

Спортивная игра регби в 

профессионально-прикладной 

физической подготовке специалиста 

агропромышленного комплекса. 

Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka konference «Moderni 

vymozenosti vedy-2014».-Dil 26. Telovychova a sport.Hudba a 

zivot.:Praha/Publishing Hous «Education and Science» s/r/o-104 

stran 

180.  

Васенков Н.В., Миннибаев 

Э.Ш., Миннибаева М.Ш., 

Яруллин А.Г. 

Показатели силы кисти рук и 

жизненной ёмкости легких у 

девочек 6-7 лет и девушек 18-19 

лет. 

Тезисы. 

Адаптация растущего организма: Материалы XII 

Международной науч.школы-конфер.13-15 июня2014г. - 

Казань: Отечество,2014 с.70 

181.  Сагитова В. Р. 

Компетенции в системе 

«образовательная среда-

профессиональная среда» 

Евразийский союз ученых. – 2014. - № 4. (часть 12) – С. 129-131. 

Статья РИНЦ 

182.  Дульмухаметова Г.Ф. 

Использование компетентностного 

подхода при обучении студентов 

иностранному языку 

Наука и образование: история, современность, перспективы. 

Материалы и статьи VII Международной научно-практической 

конференции, посвященной 210-летию казанского университета 

(Казань, 26 декабря 2014 г.) / Сост. и науч. ред. Р.Ш. Маликов. – 

Казань: Изд-во «Отечество», 2014. – С.120-122 с. 

183.  Галиуллин М.З. 

Принцип симметрии и асимметрии 

в функциональной организации  

федерализма 

Историческая перспектива. Материалы II научно-практической 

конференции молодых ученых-историков. Казань,  20-21 января 

2014 г. Казань: Издательство Института истории АН РТ, 2014. 

184.  Галиуллин М.З. 
Историческая перспектива: год 

культуры в России 

Историческая перспектива. Материалы научно-практической 

конференции молодых ученых-историков. Казань,  20-21 января 

2014 г. Казань: Издательство Института истории АН РТ, 2014. 

185.  Галиуллин М.З. 
Этапы индийского военного 

строительства 

Зарубежная новистика: проблемы истории и историографии. –

Казань: Издательство «ЯЗ», 2014. 

186.  Галиуллин М.З. 
Сельскохозяйственная кооперация 

Республики Индия 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 
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187.  Мачехина О.В. 

Дистанционные экскурсии как 

инновационный туристический 

продукт. 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

188.  
Нургатина А.Р., Ханмурзина 

Р.Р. 

Гносеологические основания имен 

существительных в русском языке. 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

189.  Ханмурзина Р.Р. 

Реализация культурологического 

подхода в профессиональном 

образовании (на примере изучения 

курса Культурология) 

Конференция Совета ректоров вузов ПФО «Стратегия 

воспитания в условиях модернизации высшего образования», 

НГТУ им. Алексеева Р.Е. 

190.  Иванов А.В. 

Правовая культура российской 

интеллигенции ХIХ – начала ХХ в. 

в творчестве Б.А. Кистяковского 

(1868–1920) 

Актуальные проблемы развития современного законодательства 

и практики его применения: Сборник материалов 

Международной заочной научно-практической конференции. – 

Чебоксары:ЧКИ РУК, 2013 

191.  Иванов А.В. 

Духовный выбор российской 

интеллигенции: «Люди или 

Учреждения» 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

192.  Сагитова В.Р. 
Психологические барьеры в 

инклюзивном образовании 

Учиться и жить вместе:современные стратегии образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья:материалы 

Международной научно-практической конференции ЮНЕСКО 

(15-17 мая г.) / Под.ред. проф. Н,М, Прусс; д-ра пед.наук, проф. 

Ф.Г. Мухаметзяновой. – Казань: НОУ ВО «Университет 

управления «ТИСБИ»», 2014. –Ч.Ш.-С.174-180 

193.  Сагитова В.Р. 
Психологический барьер как 

явление в психологии 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 
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д.э.н. проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза» 2014. С. 357-359 

194.  Шакирзянов М.А. 
Мигрантофобия как социальное 

явление 

Статья в сборник «ККИ» 

 

195.  Ловчев В.М. 

Они первыми в России «начали за 

последнее время борьбу с 

пьянством» 

Потаенная страница в летописи Казанского императорского университета / 

Университетская корпорация: память, идентичность, практики 

консолидации. Материалы всероссийской научной конференции с 

международным участием. Казань, 27-29 ноября 2014г. – Казань: КФУ, 

2014. – С. 255-258. 

196.  Александрова О.А. Качество образовательных услуг 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

197.  Юсупов Т.З. 

Правовая регламентация кредитной 

кооперации в финансовой системе 

России 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

198.  Хабриева М.Н. 
Теория и практика формирования  

конкурентной силы организации 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

199.  
Хабриева М.Н., Якупова 

Алсу (группа 191) 

Группировка издержек по видам 

затрат 

Направления  совершенствования  формирования   учетно-

аналитической   информации   в   условиях  решения   

современных  проблем  национальной  экономики:   Материалы  

Международной  научно - практической  конференции .  Под  

редакцией  профессора   Насретдинова   И.Т. –  М.:  ООО « 

Издательский   дом  Центросоюза», 2014. – 164 с. 

200.  
Хабриева М.Н., 1811 гр. 

Калмыкова Н. 

Управленческий учет и проблемы 

анализа банкротств организаций 

Направления  совершенствования  формирования   учетно-

аналитической   информации   в   условиях  решения   
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современных  проблем  национальной  экономики:   Материалы  

Международной  научно - практической  конференции.  Под  

редакцией  профессора   Насретдинова   И.Т. –  М.:  ООО « 

Издательский   дом  Центросоюза», 2014. – 164 с. 

201.  
Хабриева М.Н., Филиппов 

А.С. (аспирант) 

Роль бренда в развитии 

экономических отношений в сфере 

торговли и услуг 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

202.  Пачкова О.В. 

Воспроизводство информационных 

ресурсов как основы 

инновационного экономического 

роста 

Материалы VI Международной научно-практической 

конференции молодых ученых – преподавателей, сотрудников, 

аспирантов и соискателей «Инновации в научном творчестве 

молодежи» 6 февраля 2014 г. Ярославль-Москва: Издательство 

«Канцлер», 2014. 726с. 

203.  Пачкова О.В. 

Институты государственного 

регулирования информационного 

общества в Российской Федерации 

Научный журнал «Актуальные проблемы экономики и права» 

2(30) Апрель - июнь 2014 - 282с. Казань. Издательство 

«Познание» Тираж 1000экз. Свидетельство о регистрации ПИ № 

ФС77-45445 от 16 июня 2011 г. ISSN 1993-047Х. (с.28-33. УДК 

330.356) 

204.  Пачкова О.В. 

Динамика глобального индекса 

конкурентоспособности IT-отрасли 

– GITICI 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

205.  Пачкова О.В. 
Развитие экономической науки в 

России 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

206.  Пачкова О.В. 
Развитие экономической теории в 

древнем мире 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

207.  Пачкова О.В. Assessment of Impact of Domestic International Conference On Applied Economics (ICOAE 2014) 
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and External Demand Factors on 

Economic Growth in Russia on the 

Basis of Model of Multiple Regression 

Analysis» 

TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF WESTERN MACEDONIA 

208.  Пачкова О.В. 
Международная оценка уровня 

развития инноваций в России 
Конференция «Академия социального образования» Казань 
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Assessment of Impact of Domestic 

and External Demand Factors on 

Economic Growth in Russia on the 

Basis of Model of Multiple Regression 

Analysis» 

International Conference On Applied Economics (ICOAE 2014) 

TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF WESTERN MACEDONIA 

210.  Морозова И.Г. 

Влияние монетарной политики на 

развитие отраслей народного 

хозяйства РФ 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 
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Рахимова Г.С., Сергиенко 

О.А. 

Современные проблемы 

страхования деятельности 

кредитных кооперативов 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 
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Рахимова Г.С., Имангалеев 

Р.Р. 
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История развития рынка 
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международной научно-практической конференции / под ред. 
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/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 
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Современные информационные 
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Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

217.  
Рахимова Г.С., Зиннатуллина 

А.Г. 

Резервы роста кадрового 

потенциала предприятия 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

218.  Рахимова Г.С., Валеева Л.Р. 
Факторы повышения товарооборота 

предприятия торговли 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

219.  
Рахимова Г.С., Никитина 

А.А. 

Информационная база для 

проведения анализа финансового 

состояния предприятия 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

220.  Галлямова Г.И. 
Возможности использования 

кейтеринга в современных условиях 

НПК "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА В 21 ВЕКЕ". РУК 

Камчатский филиал, март 2014 г. 

221.  Галлямова Г.И. 

Кейтеринг как способ 

дополнительного дохода через 

диверсификацию услуг 

предприятий общественного 

питания. 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 
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222.  Галлямова Г.И. 

Кейтеринг как способ 

дополнительного дохода через 

диверсификацию услуг 

предприятий общественного 

питания. 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

223.  Сергиенко О.А. 

Правовое регулирование кредитной 

кооперации и проблемы ее 

реального развития 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

224.  Сергиенко О.А. 
Особенности развития кредитной 

кооперации в России 

Международная научно-практическая конференция 

«Интеграция образования в условиях инновационной 

экономики», Саранский кооперативный институт (филиал) АНО 

ВПО ЦС РФ РУК, 8-9 апреля 2014 г. 

225.  Сергиенко О.А. 
Эволюция понятия кредитной 

кооперации в России 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

226.  Хизяпова И., Сергиенко О.А. 

Сравнительный анализ моделей 

корпоративной социальной 

ответственности 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

227.  
Андреева Т.С., Сергиенко 

О.А. 

Бухгалтерская отчётность 

организации: порядок составления и 

анализ 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

228.  
Кирамова А.Р., Сергиенко 

О.А. 

Валовой внутренний продукт 

России 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

229.  Скобелева Л.А., Имангалеев Развитие толерантности, как основа Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 
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И.Р. корпоративной культуры на 

региональном уровне 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

230.  Арефьева Д., Набиева Л.Г. 

Проблемы повышения 

эффективности мотивации трудовой 

деятельности персонала 

организации 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

231.  Фурсов Е.В. , Набиева Л.Г. Аутстаффинг в России 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

232.  Хайсарова Л.А., Набиева Л.Г. 
Использование аутсорсинга в 

России 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

233.  Лемская С., Набиева Л.Г. 

Тайм-менеджмент как метод 

совершенствования управления на 

предприятии 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

234.  Набиева Л.Г. 
Современные тенденции развития 

менеджмента 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

235.  Набиева Л.Г. 
Система управления качеством 

продукции предприятий питания 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

236.  
Магизова А.С., Смолягина 

М.В. 

Экологический менеджмент как 

фактор развития промышленного 

предприятия 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 
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237.  
Валеева Л.И., Смолягина 

М.В. 

Система управления отходами в 

Республике Татарстан 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

238.  Лукин М.И., Смолягина М.В. 

Повышение 

конкурентоспособности 

предприятий общественного 

питания 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

239.  
Скобелева Л.А., Шинкевич 

А.И., Шинкевич М.В. 

Управленческие аспекты 

валеологии, как основа здорового 

образа жизни 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

240.  
Шинкевич А.И., Шинкевич 

М.В. 

Институциональная модель 

инновационного развития 

химической макротехнологии (на 

примере Республики Татарстан) 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

241.  
Скобелева Л.А., Лисичкина 

Ю.С., Гафаров И.Р. 

Внедрение методик 

инновационного управления при 

создании инновационного 

предприятия 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

242.  
Лисичкина Ю.С., 

Газизова О.В. 

Проблемы и перспективы 

внедрения инноваций на 

предприятиях розничной торговли 

Проблемы и перспективы развития  индустрии сервиса, 

торговли и общественного питания в современной России: 

материалы международной научно-практической  конференции 

/ под ред.  д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 492 с. 

243.  
Лисичкина Ю.С., Халимова 

Г.А. 

Маркетинг взаимоотношений как 

инструмент продвижения услуг в 

условиях инновационной 

экономики 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

244.  Вафина А.Д. Диагностика организационной Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 
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культуры как инструмент 

управления изменениями на 

торговом предприятии 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

245.  Вафина А.Д. 

Формирование системы этики 

управления, направленной на 

развитие организационной 

культуры торгового предприятия 

Материалы междунар. конференции «Государственное 

управление: Российская Федерация в современном мире», 2014 

(принято к публикации) 

246.  Вафина А.Д. 
Преобразование организационной 

культуры торгового предприятия 

Материалы XVI международ. научно-практической 

конференции «Экономика. Сервис. Туризм. Культура» 

247.  Вафина А.Д. 

Двухуровневое исследование 

организационной культуры 

торгового предприятия 

Материалы международ. научно-практической конференции 

«Современный Казахстан: проблемы и перспективы развития в 

условиях глобальной модернизации» 

248.  Лубнина А.А 

Инновационное развитие 

предприятий пищевой 

промышленности Республики 

Татарстан 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

249.  

Дюдина О.В., 

Хазиева Л.Р., Маковецкая 

Л.Н. 

Новые требования к безопасности 

пищевой продукции 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

250.  
Макарова Е.С., Уразбахтина 

Н.З. 

Роль инновационной 

инфраструктуры в развитии региона 

Материалы международной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, 

торговли и общественного питания в современной России: 

материалы международной научно-практической конференции / 

под ред. д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 492 с. – с. 255-259 

251.  
Макарова Е.С., 

Ишмухаметова А.А. 

Управление малыми 

предприятиями на основе 

применения облачных технологий 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 
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252.  
Макарова Е.С., 

Ишмухаметова А.А. 

Условия, принципы и методы 

финансового планирования 

X Региональная студенческой научной конференция с 

международным участием «Фундаментальные науки – 

специалисту нового века», организованной Ивановским 

государственным химико-технологическим университетом. 23 

апреля 2014 года 

253.  
Макарова Е.С., 

Ишмухаметова А.А. 

Роль финансовой системы в 

развитии экономики Российской 

Федерации 

Всеукраинской научно-практической студенческой 

конференции «Теоретические и практические аспекты 

экономики, права, социальной работы и документоведения», 

организованной Белоцерковским институтом экономики и 

управления, г. Белая Церковь, Украина. 16 апреля 2014 года 

254.  
Макарова Е.С., 

Ишмухаметова А.А. 

Тенденции развития банковской 

системы Российской Федерации 

Участие в  студенческой Международной научно-практической 

конференции «Современный Казахстан: проблемы и 

перспективы развития в условиях глобальной модернизации», 

посвящённой 60-летию освоения Целины, организованной на 

базе Костанайского инженерно-экономического университета 

им. М. Дулатова. 16 апреля 2014 года 

255.  
Макарова Е.С., 

Ишмухаметова А.А. 

Динамика и проблемы развития 

регионов Севера Российской 

Федерации 

Республиканский конкурс научных работ среди обучающихся 

на соискание премии им. Н.И. Лобаческого 

256.  Макарова Е.С., Ямщиков Н.Л. 
Особенности и основные проблемы 

приграничных регионов 

Материалы международной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, 

торговли и общественного питания в современной России: 

материалы международной научно-практической конференции / 

под ред. д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 492 с. – с. 491 

257.  Макарова Е.С. 

Влияние развития инновационной 

инфраструктуры на торговый 

сектор 

Теоретические и практические аспекты торговой деятельности в 

современных условиях, 2014 

258.  Мартынова О. В. 

Маркетинговая политика торговых 

предприятий на фоне 

изменяющегося потребительского 

поведения 

Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук: 

сборник трудов участников Международной 

научнопрактической конференции. - СПб.: Санкт-

Петербургский университет управления и экономики, 2014. - 
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256 с.: 

259.  Мартынова О. В. 

Формат торгового предприятия как 

форма унификации процесса 

оказания услуг 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

260.  Наширванова Я.Ф. 

Грейдирование как метод 

стимулирования труда работников  

торговой деятельности системы 

потребительской кооперации 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

и перспективы развития индустрии сервиса, торговли и 

общественного питания в современной России» / Казанский 

кооперативный институт (филиал) АНО ВПО ЦС РФ 

Российского университета кооперации. г. Казань. 

261.  Наширванова Я.Ф. 

Развитие форм материального 

стимулирования труда в системе 

потребительской кооперации 

Кооперация и бизнес: пути модернизации и партнерства / 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации. г. Волгоград, 2014 

262.  
Наширванова Я.Ф. (Ермакова 

Т., гр. 501) 

Инновации в управлении качеством 

сервиса 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

263.  
Наширванова Я.Ф. (Гарипова 

Г., гр. 501) 

Инновации в области управления 

качеством услуг 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

264.  

Наширванова Я.Ф. 

(соавторство с Валеевой 

Ю.С.) 

Формирование и развитие 

категории «заработная плата» и 

«материальное стимулирование» 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

265.  Нуртдинов И.И. 

Ускоренное воспроизводство 

основных фондов в 

сельскохозяйственных 

организациях за счет 

инновационного развития и 

Международная научно-практическая конференция 

«Современное состояние и перспективы развития 

агропромышленного комплекса», 15-16 апреля 2014 г. (КГАУ) 
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использования рынка лизинговых 

услуг 

266.  Морева И.В. 

К вопросу об актуальности  

исследования роли интерактивного 

обучения в профессиональной 

подготовке квалифицированных 

кадров для системы 

потребительской кооперации 

Сб. статей III Международной научно-практической 

конференции  «Инновационное развитие России: проблемы и 

перспективы», Пенза, май, 2014 г. (принято к публикации, 

рассылка сборника - июнь 2014 г.) 

267.  Халиуллина Н.Ю. 
Морфология почек кроликов 

породы белый великан  

Современные тенденции в сельском хозяйстве. [Текст]: II 

Международная научная  Интернет – конференция материалы 

конф. (Казань, 10-11 октября 2013г.): в 2 т. /Сервис виртуальных 

конференций PAX GRIT; – Казань: ИП Синяев Д.Н. , 2013г. – т. 

2 – С. 88-92 

268.  Халиуллина Н.Ю. В Сочи после олимпиады 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

269.  Халиуллина Н.Ю. 
Внутренний туризм столицы 

Республики Татарстан – Казань  

Инновационные решения в области сервиса и  туризма: 

Материалы Всероссийской  научно- практической конференции 

/ Под редакцией  профессора Насретдинова  И.Т. –  М.: ООО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 120 с. 

270.  Халиуллина Н.Ю. 

Лечебно-оздоровительный туризм в 

Республике Татарстан – санаторий 

«Васильевский»  

Инновационные решения в области сервиса и  туризма: 

Материалы Всероссийской  научно- практической конференции 

/ Под редакцией  профессора Насретдинова  И.Т. –  М.: ООО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 120 с. 

271.  Тамбовский М.А. 
Экологическое право на 

предприятиях сервиса 

Инновационные решения в области сервиса и  туризма: 

Материалы Всероссийской  научно- практической конференции 

/ Под редакцией  профессора Насретдинова  И.Т. –  М.: ООО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 120 с. 

272.  
Тамбовский М.А., Гайсин 

Р.И. 

Экологическое право на 

предприятиях сервиса 

Инновационные решения в области сервиса и  туризма: 

Материалы Всероссийской  научно- практической конференции 
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/ Под редакцией  профессора Насретдинова  И.Т. –  М.: ООО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 120 с. 

273.  
Тамбовский М.А., Гайсин 

Р.И. 

Эколого-географические аспекты 

оценки регионов 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014 

274.  Гайсин Р.И. 
Применение геоинформационных 

технологий в учебном процессе 

Проблемы использования информационных технологий в 21 

веке: материалы региональной научно-методической 

конференции,10 апреля 2014 г. Казань МБОУ СОШ № 47, 2014. 

275.  Гайсин Р.И. 
Использование 3D карт при 

составлении экскурсий 

Перспективы развития туризма в Республике Татарстан: 

материалы респ. Семинара, 22 апреля 2014 г. пгт Апастово, 

2014. 

276.  
Антонова М.А., 

Рахманкулова Г.И. 

Некоторые направления улучшения 

прогнозирования  

платежеспособности организации 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

277.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Результаты экономического анализа 

финансовой отчетности 

предприятия как основа принятия 

управленческих решений 

Проблемы и перспективы социально-экономического развития 

региона в условиях глобализации. Сборник научных трудов 

Международной научно-практической конференции. – ФГБОУ 

ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная 

академия»,  2014. – с. 12-17. 

278.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Современные особенности 

финансирования учреждений сферы 

культуры  

Экономика, финансы и менеджмент: проблемы и перспективы 

развития. Материалы V Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, 2014. 

279.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Роль финансовой стратегии 

предприятия в улучшении 

финансового обеспечения его 

деятельности 

Основные направления развития сферы торговли, индустрии, 

гостеприимства, сервиса и услуг в условиях ВТО: Сборник 

материалов Международной научно-практической интернет 

конференции. – Казань, ООО «Алекспресс». –  2014. 

280.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Финансовая устойчивость казенных 

предприятий 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 
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апреля 2014. 

281.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Принципы и методы организации 

финансов предприятия  

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

282.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 
Финансовая система предприятия  

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

283.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

К вопросу об организации 

финансового менеджмента в 

коммерческих банках в 

современных условиях рыночной 

экономики РФ 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

284.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Управление формированием, 

распределением и использованием 

прибыли организации 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

285.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Проблемы управления собственным 

капиталом коммерческого банка 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

286.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Проблемы управления собственным 

капиталом коммерческого банка 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

287.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Финансовая отчетность как 

инструмент управления 

деятельностью предприятия 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

288.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Внедрение в российскую практику 

МСФО 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

289.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Особенности финансового 

менеджмента в кредитной 

организации ( 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

290.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Управление финансовой 

деятельностью предприятия в  

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 
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условиях рисков  апреля 2014. 

291.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Современные модели и методы 

управления запасами предприятия 

(тезисы, ) 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

292.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

К вопросу о финансовой стратегии 

предприятия в современных 

условиях рыночной экономики РФ 

(тезисы, ) 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

293.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Управление денежными потоками 

организации  

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

294.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Формирование политики 

доходности банка 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

295.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Управление финансовыми 

ресурсами и активами российских 

компаний  

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

296.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 
Оценка финансовых рисков  

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

297.  
Антонова М.А., 

к.э.н., доцент 

Управление финансовыми потоками 

организации  

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Международная студенческая конференция. –  ККИ РУК,  25 

апреля 2014. 

298.  Антонова М.А. 
Переход на программные принципы 

формирования бюджетов 

Пути повышения эффективности экономической и социальной 

деятельности кооперативных организаций. Материалы IX 

международной научно-практической конференции  

профессорско-преподавательского состава. -  28 ноября 2014 

года. 

299.  Антонова М.А. 

Финансово-экономические аспекты 

евразийской экономической 

интеграции 

Проблемы и перспективы индустриально-инновационного 

развития в странах ЕврАЗЭС. Материалы международной 

научно-практической конференции. -  11 декабря 2014 года. 

300.  Кайгородова Г.Н. Страхование банковских рисков: Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 
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практика развитых стран и 

возможности ее применения в 

России 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

301.  Набережнова М.В. 

Внедрение современных методов и 

форм бюджетирования в 

организации 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

302.  Хвалёва Н.В., к.э.н., доцент 

Финансовые и кадровые проблемы 

и перспективы развития малого 

инновационного бизнеса 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

303.  
Хвалёва Н.В., заслуженный 

экономист РТ, к.э.н., доцент 

Эффективность менеджмента 

государства и бизнеса в 

финансировании инновационных 

проектов предприятий 

Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования: 

Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – М: ОО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

304.  Шигапова Д.К. 
Прогнозные методы 

профессионального рынка труда 

Сб. материалов Междун. науч.-практ. конф.: «Инновационные 

технологии формирования и функционирования 

поддерживающих сред в процессе непрерывного 

кооперативного образования», Брянск: «БФ РУК», 29 октября 

2014. - С. 

305.  Вдовина С.Д. 

Рынок легковых автомобилей 

Республики Татарстан: тенденции 

развития 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

306.  Вдовина С.Д, Гатауллина Р.Р. 

Организационные и 

методологические основы 

управления рисками в системе 

финансового менеджмента банка 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

материалы международной научно–практической конференции. 

– М., ООО «Издательский дом Центросоюза», 2014. 
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307.  Вдовина С.Д., Гарабова М.А. 
К вопросу об актуальности оценки 

финансовых активов организации 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 
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Материалы Международной  научно-практической  
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2014. 
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Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 
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Эффективное использование 
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формирования имущества 

организации 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 

311.  Гарабова М.А., Вдовина С.Д. 
Об актуальности оценки 

финансовых активов 7организации 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 

312.  Гарипова  Л.Р., Вдовина С.Д. 
Влияние финансовых показателей 
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Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 
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Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 

314.  Гизетдинов А.Х., Вдовина С.Д. 
Об управлении инвестиционным 

портфелем организации 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 

315.  Гимаева Э.А., Вдовина С.Д. Повышение финансовой Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 
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устойчивости торговых 

организаций 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 

316.  
Губайдуллина Д.Э., Вдовина 

С.Д. 

О финансовом состоянии торгового 

предприятия ООО «АЛЬЯНС» 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 
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Евлентьева С.Б., Вдовина 

С.Д. 

Об оценке финансовой 

устойчивости организации 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 
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Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 
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Мубаракшина А.И., Вдовина 
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финансового риск в ОАО «ОФ 

«СПАРТАК»: теоретический аспект 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 

320.  Сагдиев М.Ф., Вдовина С.Д. 
Пути повышения рентабельности 

производства 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 

321.  Сафина А.Х., Вдовина С.Д. 

Система показателей 

информационного обеспечения 

финансового менеджмента 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 

322.  
Соловцова А.С., Вдовина 

С.Д. 

К вопросу об актуальности 

финансовой структуры предприятия 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 

323.  Тимуршина О.О., Вдовина Некоторые аспекты формирования Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 
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С.Д. депозитной политики коммерческих 

банков 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 

324.  
Шайхутдинов И.И., Вдовина 

С.Д. 

Управление затратами предприятия 

организаций в современных 

условиях 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 

325.  
Шахмаметов М.Д., Вдовина 

С.Д. 

Кредитная политика коммерческого 

банка 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  

конференции. –  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 

2014. 

326.  Вдовина С.Д. 

Анализ инвестиционной 

привлекательности отрасли 

розничной торговли в России в 

условиях проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности 

страны 

Вестник Российского университета кооперации, №4, 2014 

327.  Галимарданова Н.М. 
Резервы по сомнительным долгам: 

бухгалтерский и налоговый учет 

Направления совершенствования формирования учетно-

аналитической информации в условиях решения современных 

проблем национальной экономики: Материалы Международной 

научно-практической конференции. Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. -138с. 

328.  Миннигалеева В.З. 

Проблемы учета  и анализа 

финансовых результатов 

деятельности торговой  

организации 

Направления совершенствования формирования учетно-

аналитической информации в условиях решения современных 

проблем национальной экономики: Материалы Международной 

научно-практической конференции. Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. -95с. 
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Проблемы и необходимость 
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Кооперация и бизнес: пути модернизации и партнерства. 

Сборник научных статей по итогам Международной научно-

практической конференции. Волгоградский кооперативный 



 65 

институт Российского университета кооперации, 20142014, 
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330.  Рунова Е.В. 
Финансово-экономические аспекты 

развития коворкинга в России 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 
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Финансово-экономические аспекты 
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инвестиционно-строительных 
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Современные проблемы управления проектами в 

инвестиционно-строительной сфере и природопользовании: 

материалы международной научно-практической 

конференции10-11 апреля 2014г./под ред. В.И.Росина. –М., ЗАО 

«Гриф и К», 2014, С.117-120 

332.  Рунова Е.В., Мельникова Е.А. 
Этапы управления дебиторской 

задолженностью организации 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

материалы международной научно–практической конференции. 

– М., ООО «Издательский дом Центросоюза», 2014. 

333.  Рунова Е.В., Шипилова Е.В. 
Организация финансового 

контроллинга в организации 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

материалы международной научно–практической конференции. 

– М., ООО «Издательский дом Центросоюза», 2014. 

334.  Аюпов А.А. 

Дефиниции понятия риск-

инженерии на рынке 

инновационных финансовых 

продуктов 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

335.  Аюпов А.А. 

Definitions of concepts scope and 
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financial market  
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http://www.lifesciencesite.com. 69 

336.  Валеев И.Р. 

О некоторых предпосылках 

инновационного развития сферы 

сервиса 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли 

и общественного питания в современной России: материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

д.э.н., проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 492 с. 

337.  Валеев И.Р. Организация сотрудничества Издательство «Отечество» //Сборник материалов 
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Валеева Э.Н. торговых сетей с местными 

сельхозпроизводителями в 

контексте защиты конкуренции 

Всероссийской научно-практической конференции 15-16 мая 

2014 

338.  Нургалиева А.Р. 
Исследование качества 

кисломолочных продуктов 
Вестник Российского университета кооперации" (№4. 2014) 

339.  Игнатьев В.Г. 

Методология сравнительного 

инвестиционного анализа по 

группам российских регионов 

Сборник Международной заочной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников и аспирантов Российского университета 
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340.  Кулькова В.Ю. 
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«преобразование» 

Материалы электронной научной конференции «Проблемы и 

перспективы развития социально-экономического потенциала 
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341.  Яшина Н.Г. 
Инструментальные средства 

онтологического инжиниринга 
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европейских стран 
Научное обозрение, № 9, 2014 

88.  
Щигорцова Елена 

Сергеевна, 

Абдрахманова Л.В. 

Методы борьбы с теневой экономикой: зарубежный опыт Научное обозрение, № 9, 2014 

89.  
Саубанов Р.Х., Саубанов 

К.Р. 

Сравнительная оценка конкурентоспособности строительной 

отрасли Республики Татарстан в Приволжском федеральном 

округе 

Электронный научный журнал «Экономика и 

социум». – 2014. – №3(12). 

90.  
Саитова Р.Г., Рахимова 

Г.С. 

Роль негосударственных пенсионных фондов в Российской 

Федерации 
Журнал «Научное обозрение» № 12, 2014 

91.  
Яхина Л.Т., 

Миннигалеева В.З. 
Внутренний аудит в системе управления предприятием Журнал «Научное обозрение» № 12, 2014 
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92.  Сагитова В.Р. 
Место компетенций и компетентности в среде  образование –

практическая деятельность 

Вестник Московского государственного 

областного университета. - Серия "Психология". - 

2014. - № 3. 

93.  Игнатьев В.Г. 
Влияние инвестиционного фактора на ВРП в регионах с 

различным сырьевым профилем 
Научное обозрение, №12, 2014 

94.  Кулькова В.Ю. 
Государственные расходы на здравоохранение в ОЭСР и 

России: потенциал и методика сравнительного анализа 

Финансовый журнал. Научно-исследовательский 

финансовый институт. – 2014. - № 3. 

95.  Антонова М.А. Анализ движения денежных потоков организации Научное обозрение, №12, 2014 
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Опубликование научных статей в Web of Science/Scopus 
 

№ 

п/

п 

Автор (Ф.И.О.) Наименование статьи 

Издательство, 

журнал (год, №), 

сборник трудов 

(название) 

Объем публикации (п.л.) 

Количество цитирований 

в Web of Science/Scopus всего 

в том числе 

вне 

универс

итета 

по 

кооперати

вной 

тематике 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
I. T. Nasretdinov 

 

Tendencies of development of the 

system of infrastructure support of 

innovative entrepreneurship 

 

Recent Trends in Social 

and Behaviour Sciences - 

Proceedings of the 2nd 

International Congress on 

Interdisciplinary Behavior 

and Social Sciences 2014, 

ICIBSoS 2014 

0,6 0,6   

2.  

VALEEVA J.S., 

KULKOVA V.Y., 

SHARAFUTDINOV

A N.S. 

Triple helix as a new matrixsystem 

of consumer cooperatives 
 

Recent Trends in Social 

and Behaviour Sciences - 

Proceedings of the 2nd 

International Congress on 

Interdisciplinary Behavior 

and Social Sciences 2014, 

ICIBSoS 2014 

0,6 0,6   

3.  

VALEEVA J.S., 

KULKOVA V.Y., 

SHARAFUTDINOV

A N.S. 

Quality management system's role in 

operation of retail trade networks 

Life Science Journal. 

2014. Т. 11. № 5. 
0,6 0,6  

 

0 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=

22097954 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=360869
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=360869
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276031
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276031&selid=22097954
http://elibrary.ru/item.asp?id=22097954
http://elibrary.ru/item.asp?id=22097954
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4.  

Smolentsev 

SergeyYurievich, 

Korosteleva 

Valentina 

Pavlovna, 

Matveeva Elena 

Lavrentevna, 

YusupovaGaliyaRasi

hovna. 

Prospects for the use of therapeutic 

and preventive immunoglobulin in 

veterinary 

Research Journal of 

Pharmaceutical, 

Biological and Chemical 

Sciences,November – 

December 2014.-

RJPBCS5(6).-Page No. 

1448 

0,3 0,3   

5.  

Maleev M.V., 

Pachkova O.V., 
Kirshin I.A. 

Assessment of Impact of Domestic 

and External Demand Factors on 

Economic Growth in Russia on the 

Basis of Model of Multiple 

Regression Analysis 

International Conference 

On Applied Economics 

(ICOAE 2014), Chania 

Greece from 3 to 5 July, 

2014 

0,5 0,5   

6.  

Elena Yuryevna 

Levina,  Firuza 

Albertovna Saglam , 

Anna Ildarovna 

Skorobogatova, 

Albert Khanifovich 

Shaikhlislamov, 

Viktoriya 

Ravilyevna 

Sagitova, 

Albina Raisovna 

Fayzullina 

QUALITY CONTROL 

OPTIMIZATION OF 

UNIVERSITY STUDENTS 

TRAINING 

Scopus –  0,16 0,16   
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7.  

Elena Valeryevna 

Grigoryeva, Ravilya 

Minnekhanovna 

Zakirova, Galina 

Vasilyevna 

Solovyeva, 

Lyudmila 

Semenovna 

Balashova, Almira 

Kadyrovna 

Garayeva, Timur 

Ravilevich 

Usmanov 

Features of Selecting and Structuring 

Foreign Language Teaching Content 

in Terms of International 

Component 

Life Science Journal 

2014; 11(9s). pp.557-562. 
    

8.  

Лисицина Т.Б., 

Павлова А.В., 

Ханмурзина Р.Р., 
Власова В.Н., 

Читалин Н.А., 

Максимов И.Н., 

Закирова В.Г. 

 

Canadian Center of 

Science and Education, 

№1, 2015 
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Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях, проводимых в Институте 

 

№ 

п/п 
Тема конференции Дата проведения 

1 2 3 

1.  Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли и общественного питания в современной России 25.02.2014 

2.  Международная научно-практическая конференция «Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования» 13.04.2014 

3.  
Научно-практическая конференция «Направления совершенствования формирования учетно-аналитической информации в 

условиях решения современных проблем национальной экономики» 
18.04.2014 

4.  
II Международная научно-практическая конференция «Проблемы повышения производственно-технической и социально-

экономической эффективности обеспечения качества продукции и услуг» 
19.04.2014 

5.  Международная студенческая конференция «Актуальные вопросы современного финансового менеджмента» 25.04.2014 

6.  Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные решения в области сервиса и туризма» 15.05.2015 

7.  Всероссийская научно-практическая конференция «Современные информационные технологии» 16.05.2014 

8.  
Конкурс проектов 

«Инновации в образовании» 
16.05.2014 

9.  Всероссийская конференция с международным участием  «Модернизация экономики и общества» 25.09.2014 

10.  Чаяновские чтения - 2014 20.11.2014 

11.  
Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Современные проблемы технологий 

торгового и гостиничного сервиса» 
25.11.2014 

12.  
Всероссийской конференции с международным участием «Современные технологии и социогуманитарные аспекты в 

развитии таможенного дела» 
25.11.2014 
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Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях (вне вуза)  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. преподавателя Тема доклада Тема конференции Дата проведения 

Организатор (вуз, 

НИИ и др.) 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Мударисов Р.Г., Тамбовский 

М.А. 

Информационные технологии в 

туризме Республики Татарстан 
Туризм и авиаперелеты 25.11.14. 

Туроператор 

Скайланд 

2.  

Э.К.Папуниди, 

Тремассова А.М. 

ТремассовМ.Я. 

СтепановВ.И., 

Коростелева В.П. 

Показатели качества мяса при Т-2 и 

кадмий токсикозах. 

Европейская конференция 

по с/х животным, Австрия, 

Вена (РИНЦ), секция 

ветеринария, 2014 

 
Австрия, Вена, 

секция ветеринария 

3.  
Гаффарова А.Р., Каримова 

А.З. 

Мониторинг эффективности работы 

ресторана «Макдоналдс» в г. Казань 

Международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Торговое дело: молодежь 

– будущее отрасли» 

Май 2014 г. 

Московский 

гуманитарный 

университет 

4.  
Валеев И.Р. 

Валеева Э.Н. 

Организация сотрудничества 

торговых сетей с местными 

сельхозпроизводителями в 

контексте защиты конкуренции 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Обеспечение 

конкуренции в области 

торговой деятельности» 

15-16 мая 2014 

ФАС, ФГАУ 

"Учебно-

методический центр 

ФАС", Управление 

ФАС по РТ, ФГАУ 

ВПО К(П)ФУ, 

Институт экономики 

и финансов К(П)ФУ 

5.  Гумеров М.Ф. 

Ретроспективно-

феноменологический анализ 

математического моделирования 

экономики 

III Международная заочная 

научно-практическая 

конференция ППС 

«Инновационные 

технологии - 

инновационной 

экономике» 

28.05.2014 

Краснодарский 

кооперативный 

институт (филиал) 

РУК 
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6.  В.В. Герасимов 
Теория коммуникации в вузовской 

педагогике 
Международная научно-

практическая конференция 

«Кооперация и бизнес: 

пути модернизации и 

партнерства» 

25.02.2014 

Волгоградским 

кооперативным 

институтом 

(филиалом) 

Российского 

университета 

кооперации 

7.  
Миннигалеева В.З., 

Галимарданова Н.М. 

Проблемы и необходимость 

применения международных 

стандартов аудита в России 

8.  Наширванова Я.Ф. 

Развитие форм материального 

стимулирования труда в системе 

потребительской кооперации 

9.  Абдрахманова Л.В. 

Основные проблемы современной 

подготовки специалистов по 

маркетингу 
Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Исследование системы 

высшего образования: 

гармонизация отношений 

между рынком труда и 

рынком образовательных 

услуг» 

23.09.2014 

Институт экономики, 

управления и права 

(г. Казань) 

10.  Саубанов Р.Х., Саубанов К.Р. 

Необходимость повышения 

конкурентоспособности системы 

высшего образования в регионах 

России 

11.  Галеева Р.Б., Трухаткина О.К. 

Маркетинговый подход к 

определению качества 

образовательных услуг 

12.  Борисова Н.В. 

PR-технологии в туризме как 

инструмент формирования 

позитивного имиджа Республики 

Татарстан 

Инновационные 

технологии формирования 

и функционирования 

поддерживающих сред в 

процессе непрерывного 

кооперативного 

образования 

29.10.2014 

Брянский филиал 

Российского 

университета 

кооперации 

13.  Валеева Ю.С. 
Сущность и генезис розничных 

торговых сетей 

VI Найденовские чтения. 

Международная научно – 

практическая конференция 

«Инновационные процессы 

и культура 

предпринимательства на 

потребительском рынке 

товаров и услуг» 

23.04.2014 

Московская 

Академия 

предпринимательства 

при Правительстве 

Москвы 

14.  
Валеева Ю.С., 

Шарафутдинова Н.С. 

Маркетинговые аспекты для 

повышения конкурентоспособности 

V Межд науч-практ. конф. 

молодых ученых и 
28.03.2014 

Днепропетровский 

университет имени 
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торговых предприятий студентов «Маркетинговое 

управление 

конкурентоспособностью» 

Альфреда Нобеля,  

г. Днепропетровск 

15.  Галеева Р.Б. 
Маркетинговое образование: 

изучение мнений работодателей 

12-й Международный 

конгресс социальных наук 

тюркского мира 

3-4 сентября 2014 

Университет Сакарья 

(Турция), Казанский  

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

16.  Гараева Д.Ф. 

Механизм регулирования качества 

жизни в современной социально-

экономической системе (на примере 

Республики Татарстан) 
Проблемы и перспективы 

развития социально-

экономического 

потенциала российских 

регионов 

15 апреля – 

15 мая 2014 года 

Российский 

гуманитарный 

научный фонд, 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н. Ульянова» 

17.  Смолягина М.В. 

Совершенствование системы 

обращения с отходами на 

предприятиях транспортной 

инфраструктуры, как фактор 

повышения экологической 

безопасности региона 

18.  Наширванова Я.Ф. 

Развитие форм материального 

стимулирования труда в системе 

потребительской кооперации 

Кооперация и бизнес: пути 

модернизации и 

партнерства 

25.02.14 г. 

Волгоградский 

кооперативный 

институт (филиал) 

19.  Нуртдинов И.И. 

Ускоренное воспроизводство 

основных фондов 

сельскохозяйственных 

организациях за счет 

инновационного развития и 

использования рынка лизинговых 

услуг. 

Современное состояние и 

перспективы развития 

агропромышленного 

комплекса 

15-16 апреля 2014 г. КГАУ, г. Казань 

20.  Саубанов Р.Х., Саубанов К.Р. 

Сравнительная оценка 

конкурентоспособности регионов 

России 

VI Международная 

научно-практическая 

конференция «Общество в 

эпоху перемен: 

формирование новых 

социально-экономических 

отношений» 

21.08.2014 

Universite Pierre 

Mendes France de 

Grenoble; 

Саратовский 

государственный 

технический 

университет; 
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Академия бизнеса 

21.  Астраханцева Е.А. - 

Онлайн-конференция 

«Внутренний контроль в 

коммерческих 

организациях» 

9 сентября 2014 года Система Главбух 

22.  Астраханцева Е.А. - 
Онлайн-конференция - 

День знаний 
16 сентября 2014 г. 

Высшая школа 

главбуха, журнал 

ГлавБух совместно с 

Финансовым 

университетом при 

правительстве РФ 

23.  Астраханцева Е.А. - 

Бизнес-практикум 

«Ступени к эффективности 

бизнеса: от разработки KPI 

до внедрения ERP-

системы» 

23 сентября 2014 г. 

«ИНТАЛЕВ» — 

международная 

группа компаний 

24.  Хафизов Г.Г. 
Апастовский район в годы великих 

испытаний 1941-1945 гг. 

Республиканская 

межвузовская научно-

практическая 

конференция, по 

проблемам 

патриотического 

воспитания молодежи, 

посвященная 70-летию 

победы народов СССР В 

Великой отечественной 

войне 

26 сентября 2014 г. 
ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» 

25.  Астраханцева Е.А. - 

Онлайн-конференция 

«НДС: что изменилось в 

2014 году и к чему 

готовиться в 2015-м» 

29 сентября 2014 года Система Главбух 

26.  Иванов М.Е. 

Сравнительная характеристика 

параметров денежно-кредитной 

политики стран Евразийского 

Международная научно-

практическая интернет-

конференция 

9 октября 2014 г. 

Полтавский 

национальный 

технический 
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экономического союза «Современные 

инновационно-

инвестиционные 

механизмы развития 

национальной экономики» 

университет, г. 

Полтава, Украина, 

27.  Иванов М.Е. 

Управление инвестиционной 

привлекательностью предприятий 

нефтегазового комплекса 

VII Международная 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых «Актуальные 

проблемы науки и техники 

- 2014» 

18-20 ноября 2014 г. 

Уфимский 

государственный 

нефтяной 

технический 

университет, г. Уфа, 

Россия 

28.  Иванов М.Е. 

Усиление роли государства в 

экономике как фактор развития 

конкуренции в условиях 

применения санкций против России 

Международная научная 

конференция 

«Экономическая система 

современной России: пути 

и цели развития» 

19 ноября 2014 г. 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, г. 

Москва, Россия 

29.  Иванов М.Е. 

Влияние модернизационных 

процессов финансовой архитектуры 

на деятельность 

институциональных инвесторов 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Функционирование 

финансовых рынков в 

условиях глобализации» 

20 ноября 2014 года 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

г. Казань, Россия 

30.  Иванов М.Е. 

Институциональная система 

инфраструктуры национальной 

финансовой архитектуры 

Международный 

молодежный симпозиум по 

управлению, экономике и 

финансам 

27-28 ноября 2014 

года 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

г. Казань, Россия 

31.  Иванов М.Е. 

Гармонизация денежно-кредитных 

политик государств Евразийского 

Экономического Союза 

Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

индустриально-

инновационного развития 

в Евразийском 

экономическом союзе 

(ЕАЭС)» 

11 декабря 2014 года 

Карагандинский 

экономический 

университет 

Казпотребсоюза, г. 

Караганда, 

Республика Казахстан 
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32.  Сиразиева З.Н. 

Речь Бенджамина Баттона как 

способ его характеристики в 

рассказе Ф. С. Фицджеральда 

«Забавный случай с Бенджамином 

Баттоном» Международная научная 

конференция 

профессорско-

преподавательского 

состава, сотрудников и 

аспирантов Российского 

университета кооперации, 

кооперативных вузов стран 

СНГ по итогам научно-

исследовательской работы 

в 2013 г. «Кооперативная 

наука и образование в 

инновационных 

исследованиях» 

6 февраля 2014 г. 

Российский 

университет 

кооперации, г. 

Москва 

33.  Насретдинов И.Т. 

Анализ внешних и внутренних 

институциональных факторов 

предприятий потребительской 

кооперации 

34.  Гараева Д.Ф. 

Государство как основной субъект 

механизма регулирования качества 

жизни (на примере Республики 

Татарстан) 

35.  
Хазиева Л.Р., Коростелева 

В.П. 

Актуальные вопросы пищевой 

безопасности 

36.  Давлетбаева Роза Михайловна 

Методологический уровень 

преподавания как фактор 

оптимизации самостоятельной 

работы студентов 

37.  Игнатьев В.Г. 

Методология сравнительного 

инвестиционного анализа по 

группам российских регионов 

38.  Сиразиева З.Н. 

"Особенности применения 

основных видов коммуникативных 

лексических упражнений в 

обучении английскому языку 

студентов экономических 

специальностей" 

IV Международной 

научно-

практической конференции 

молодых ученых и 

специалистов 

"Современная российская 

наука глазами молодых 

исследователей" 

17 февраля 2014 год 

Редакционная 

коллегия журнала «в 

мире научных 

открытий» 

издательство 

«Научно-

инновационный 

центр» (Красноярск) 

39.  Ханмурзина Р.Р. 

Реализация культурологического 

подхода в профессиональном 

образовании (на примере изучения 

курса Культурология) 

Конференция Совета 

ректоров вузов ПФО 

«Стратегия воспитания в 

условиях модернизации 

высшего образования» 

3 марта 2014 г. 
НГТУ им. Алексеева 

Р.Е. 

40.  Мулатова И.Н.  
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41.  Нургатина А.Р.  

II Международная НПК 

«Педагогика, психология и 

технологии инклюзивного 

образования» 

6 марта 2014 г. 

ЧОУ ВПО «Институт 

экономики, 

управления и права 

(г.Казань) 

42.  Дульмухаметова Г.Ф. 

Использование компетентностного 

подхода при обучении студентов 

иностранному языку 

VII Международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 210-летию 

казанского университета 

«Наука и образование: 

история, современность, 

перспективы» 

26 декабря 2014 г. 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

43.  Сергиенко О.А. 
Особенности развития 

кредитной кооперации в России 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Интеграция 

образования в условиях 

инновационной 

экономики» 

8-9 апреля 2014 г. 

Саранский 

кооперативный 

институт (филиал) 

АНО ВПО ЦС РФ 

РУК 

44.  Галлямова Г.И. 
Возможности использования 

кейтеринга в современных условиях 

НПК "Современные 

тенденции развития 

экономики, управления и 

права в 21 веке" 

25.04.2014 
Камчатский филиал 

РУК 

45.  Можаев Э.Л.  

Международная заочная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы естественных и 

гуманитарных знаний: 

современные подходы в их 

решении» 

08.07.2014 

Поволжский 

кооперативный 

институт (филиал) 

РУК,  г. Энгельс 

Саратовской области 

46.  Сиразиева З.Н. 

«Клятва» как фидеистический 

речевой жанр в русском и 

английском языках 

Межвузовская научно-

образовательная 

конференция I 

ГИЗАТОВСКИЕ 

24 декабря 2014 год 

Казанский 

государственный 

Университет 

культуры и искусств 
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ЧТЕНИЯ (Казань) 

47.  Сагитова В.Р. 

Компетенции в системе 

«образовательная среда-

профессиональная среда» 

IVмеждународная научно-

практическая конференция 

«Современные концепции 

научных исследований» 

(Россия, Москва) 

25.07. 2014 
Евразийский союз 

ученых. 

48.  Сагитова В.Р. 

Компетенции в системе 

«образовательная среда – 

профессиональная среда» 

IVмеждународная научно-

практическая конференция 

«Современные концепции 

научных исследований» 

(Россия, Москва) 

25.07.2014 
Евразийский союз 

ученых 

49.  Сагитова В.Р. 
«Психологические барьеры в 

инклюзивном образовании» 

Учиться и жить вместе: 

современные стратегии 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

15-17 мая 2014 

НОУ ВПО 

«Университет 

управления «ТИСБИ» 

г. Казань 

50.  Дульмухаметова Г.Ф. 

Особенности применения основных 

видов коммуникативных 

лексических упражнений в 

обучении английскому языку 

студентов экономических 

специальностей 

IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

“Современная российская 

наука глазами молодых 

исследователей» 

17 февраля, 2014 г. 

Научно-

исследовательский 

центр, 

г. Красноярск 

51.  Ловчев В.М. 

Из опыта изучения истории 

Первой мировой войны в двух 

непрофильных ВУЗах Казани / К 

100-летию начала Первой 

мировой войны 

Межвузовская военно-

историческая 

конференция 

15 октября 2014г. 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

52.  Ловчев В.М. 

Они первыми в России «начали 

за последнее время борьбу с 

пьянством» 

Всероссийская научная 

конференция с 

международным участием 

«Потаенная страница в 

летописи Казанского 

императорского 

университета / 

27-29 ноября 2014г. 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 
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Университетская 

корпорация: память, 

идентичность, практики 

консолидации» 

53.  Яшина Н.Г. 
Инструментальные средства 

онтологического инжиниринга 

Международная заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии в экономике, 

управлении и 

образовании» 

27 ноября 2014 г. 

Поволжский 

Кооперативный 

институт (филиал) 

54.  Антонова М.А.  

Роль финансовой стратегии в 

улучшении финансового 

обеспечения деятельности 

организации 

Основные направления 

развития сферы 

торговли, индустрии, 

гостеприимства, сервиса 

и услуг в условиях ВТО. 

Международная научно-

практическая интернет 

конференция. 

25 марта 2014 г. 
Казанский институт 

(филиал) РГТЭУ 

55.  Антонова М.А. 
Переход на программные принципы 

формирования бюджетов 

IX международной научно-

практической конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава «Пути повышения 

эффективности 

экономической и 

социальной деятельности 

кооперативных 

организаций»  

28 ноября 2014 г. 
Краснодарский 

филиал РУК 
56.  

Хабриева М.Н., Яхина Л.Т., 

Миннигалеева В.З., 

Галимарданова Н.М. 

Внутренний аудит в системе 

потребительской кооперации 
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57.  
Тарасова Е.Ю. Каримова А.З., 

Габитов Б.Х. 

Бездрожжевой хлеб - товароведная 

оценка 

Научно-практическая 

конференция 

«Приоритетные 

направления вузовской 

науки: гипотезы, проекты, 

достижения» 

21 февраля 2014 г. 
Владимирский 

филиал РУК 

58.  

Папуниди Э.К., 

Тремасов М.Я.,СеменовЭ., 

Папуниди К.Х.,Иванов 

А.В.,Степанов В.И. 

Мониторинг микотоксинов для 

обеспечения пищевой безопасности 

населения 

Международный конгресс 

ветеринарных 

фармакологов и 

токсикологов 2 

«Эффективные и 

безопасные лекарственные 

средства в ветеринарии» 

21-23 мая 2014 г.  

Санкт-Петербургская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины, 

г. Санкт-Петербург 

59.  Габдукаева Л.З. 

Продукты функционального 

питания на основе живых 

микроорганизмов 

III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные технологии 

и управление», 2014. 

20-21 ноября 2014 г. 

Филиал ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления имени 

К.Г. Разумовского 

(Первый казачий 

университет» в р.п. 

Светлый Яр 

Волгоградской 

области) 
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Научно исследовательская работа студентов 

 

№ п/п 

Тематика кружков 

или других форм 

НИР студентов 

Руководитель Ф.И.О., 

ученое звание, 

ученая степень 

1 2 3 

Научные студенческие кружки: 

1.  Эконометрика и статистика 
Сулейманова Д.Ю., к.ф.-м.н., доцент, 

Гумеров М.Ф., к.э.н., доцент 

2.  Инновации в сервисе автотранспортных средств 

Ибляминов Ф.Ф., К.т.н., доцент, 

Асадуллин Э.З., к.т.н., доцент, 

Давлетбаева Р.М., к.т.н., доцент 

3.  Информатика Яшина Н.Г., к.п.н., доцент 

4.  
Дифференциальные и разностные уравнения как 

инструмент построения математических моделей 

социально-экономических задач 

Поташев А.В., д.ф.-м.н., проф., 

Поташева Е.В., к.т.н., доцент 

5.  Туризм Мударисов Р.Г., к.б.н., доц. 

6.  Товаровед Мнускина И.В., к.х.н., доцент 

7.  Технолог Мнускина И.В., к.х.н., доцент 

8.  Юный экономист (ЮНЭК) Лисичкина Ю.С., к.э.н., доцент 

9.  Инноватика Рахимова Г.С., к.э.н., доцент 

10.  Актуальные вопросы финансово-кредитных отношений 
К.э.н. М.А. Антонова, К.э.н., Рунова Е.В., 

К.э.н. Вдовина С.Д. 

11.  Современный бухгалтер 
Сокольская Е.И., ст. преп., Галимарданова Н.М., 

доцент 

12.  Психология Сагитова В.Р., к.психол.н. 

13.  Правовед Васенков Н.В., доцент 

14.  English Planet Дульмухаметова Г.Ф., к.ф.н., доцент 

15.  Технологии здоровьесбережения Иванов А.В., к.и.н., доцент 

 Всего кружков – 15  
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Участие студентов в научных студенческих конференциях, проводимых Институтом 
 

№ 

п/п 
Дата проведения, тема конференции 

1 2 

1.  

25.02.2014 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли и общественного 

питания в современной России 

2.  

18.04.2014 

«Направления совершенствования формирования учетно-аналитической информации в условиях решения современных проблем 

национальной экономики» 

3.  
25.04.2014 

Международная студенческая конференция «Актуальные вопросы современного финансового менеджмента» 

4.  
30.04.2014 

Международная научно-практическая  конференция «Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования» 

5.  

22.10.2014 

Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции животноводства, растениеводства и общественного питания» 

6.  

25.11.2014 

Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Современные проблемы технологий торгового и 

гостиничного сервиса» 
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Участие студентов в научных студенческих конференциях, проводимых вне вуза 
 

№ 

п/п 
Название вуза и тема конференции Дата и тема конференции 

1.  
Краснодарский кооперативный институт (филиал) РУК, г. 

Краснодар 

04.2014 

II Международная научно-практическая конференция студентов и 

магистрантов  «Инновационные технологии – инновационной экономике» 

2.  АНО ВПО Московский гуманитарно-экономический институт 

09.04.2014 

XIX студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарного и профессионального знания» 

3.  Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

09.04.2014 

VI международная студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежь и кооперация» 

4.  ОУП ВПО «АТиСО»  

10.04.2014 

V Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учены 

«Экономика, финансы и менеджмент: проблемы и перспективы развития» 

5.  
Костанайский инженерно-экономический университет им. М. 

Дулатова 

16.04.2014 

Международной научно-практической конференции «Современный 

Казахстан: проблемы и перспективы развития в условиях глобальной 

модернизации», посвящённой 60-летию освоения Целины 

6.  
Белоцерковский институт экономики и управления, г. Белая 

Церковь, Украина 

16.04.2014 

Всеукраинская научно-практическая студенческая конференция 

«Теоретические и практические аспекты экономики, права, социальной 

работы и документоведения» 

7.  МБОУ Апастовская СОШ 

22.04.2014 

Научно-практическая конференция на тему «Особенности и перспективы 

развития туризма в Республике Татарстан» 

8.  Ивановский государственный химико-технологический университет 

23.04.2014 

Региональная студенческая научная конференция с международным 

участием «Фундаментальные науки – специалисту нового века» 

9.  «Казанская банковская школа (колледж) ЦБ РФ 

30.04.2014 

Всероссийская 18-ая студенческая научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы социально-экономического развития Российской 

Федерации» 
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10.  Московский гуманитарный университет» г. Москва 

05.2014 

Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Торговое дело: молодежь – будущее отрасли» 

11.  
Краснодарский кооперативный институт (филиал) РУК, г. 

Краснодар 

28.05.2014 

III Международная заочная научно-практическая конференция ППС 

«Инновационные технологии - инновационной экономике» 

12.  Тюменский государственный университет 

31.10.2014 

III Международная заочная научно-практическая конференция 

«Теоретические и прикладные исследования социально-экономических 

систем в условиях интеграции России в мировую экономику» 

13.  ФБОУ ВПО «ВГАВТ» (КФ) 

29.11.2014 

Межвузовский «Круглый стол» по основному направлению «Современные 

тенденции и направления развития отраслей российской экономики» 

14.  КНИТУ 

5-6.12.2014 

7-ая международная научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Нугаевские чтения» 
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Участие студентов в олимпиадах  
 

№ п/п Дисциплина, курс Дата проведения, название 

1 2 3 

1.  Экономика, 2-4 курс 
20 марта 2014 г. 

Студенческая олимпиада по направлению «Экономика» 

2.  Математический анализ, 1 курс 03.04.2014, Олимпиада по дисциплине «Математический анализ» 

3.  Маркетинг, 3 курс 
24-25 апреля 2014 г. 

Всероссийская студенческая олимпиада по маркетингу 

4.  
Русский язык и культура речи, 

1 курс (гр. 435, 631, 632) 

25.04.2014, Городская студенческая олимпиада «Грамотей – Гыйлемдар-

2014» 

5.  
Налоги и налогообложение, 3 курс 

(221 группа) 

5.04-5.05.2014, 

«II международная студенческая олимпиада по налогам-2014» 

(Организатор: Палата налоговых консультантов) 

6.  «Товароведение», 2,3 курс 
19-21 мая 2014 г., Всероссийская студенческая олимпиада по 

«Товароведению» 

7.  
Русский язык и культура речи, 

1, 2  курсы 

19-20 ноября 2014 г. 

VI Республиканская межвузовская студенческая олимпиада (РМСО) по 

татарскому языку (для русскоязычных студентов) 

8.  Право, 1, 2, курсы 

2 и 3 декабря 2014 г. 

Ежегодная межвузовская студенческая олимпиада по юриспруденции 

имени М.М. Сперанского 
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Участие студентов в конкурсах  
 

№ 

п/п 

Конкурсы 

в университете 

(институте, филиале) 

за пределами университета 

(института, филиала) 

название конкурса и дата проведения 
название конкурса и дата 

проведения 

1 2 3 

1.  

Всероссийский конкурс с международным 

участием «Лучший технолог общественного 

питания – 2014», 

03 февраля 2014 г. 

Конкурс студенческих работ по ВИЭ и энергоэффективности, 

проводимый НОО «Беллона», 16.05.2014 

2.  

Конкурс презентаций среди студентов групп 411 и 

412 по курсу «Технологические процессы в сервисе 

транспорта, моды и красоты», 04.04.2014 

I республиканский молодежный конкурс научно-технических 

проектов «Энергоэффективность и энергосбережение» 2014г., 
с 27 января по 1 марта 2014 г. 

3.  

Конкурс «Лучшая презентация по товароведению -

2014» 

06 марта 2014 г. 

Конкурс на соискание премии им. Н.И. Лобачевского, 25.04.2014 

4.  

Конкурс «Молодежь против коррупции», 

номинация «Лучший слоган» 

04 декабря 2014 г. 

Конкурс студенческих научно-исследовательских работ РУК. март 

2014 г. 

5.  

Международный конкурс проектов «МОЛОДЕЖЬ 

И ИННОВАЦИИ», 

7.04.2014, 

15.05.2014 

Конкурс студенческих научно-исследовательских работ РУК 

20 октября-15 декабря 2014 г. 

6.  

Открытый бизнес-турнир «Развитие внутреннего 

туризма в Республике Татарстан», (научн. рук. 

доцент Вдовина С.Д., доцент Рунова Е.В.), 

9 апреля 2014 

Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики 

Татарстан», Номинация «Перспектива», 

15 октября 2014 г. 

7.   
Конкурс на соискание грантов на оплату транспортных услуг, 

21 октября 2014 г. 
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8.  

VIII Ежегодный всероссийский конкурс достижений талантливой 

молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», 

с 26 по 28 марта 2014 г. 

9.  
Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга – 

2014» с 01.03.2014 г. по 13.05.2014 г. 

10.  
Конкурс на соискание именных стипендий Мэра г.Казани 

среди студентов и аспирантов. 01.11.2014 

11.  
«Разработка бренда для продукции Республики Татарстан», 

ноябрь-декабрь 2014 г. 

12.  
XVIII Всероссийский конкурс студенческих научных работ 

РОСГОССТРАХ (научн. рук. Доцент Вдовина С.Д.), сент 2013-март 

2014 

13.  
Конкурс 2014 года «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований отдельными 

научными группами», 11.03.2014 

14.  
Межвузовский студенческий конкурс бизнес-проектов  

(Университет Управления «ТИСБИ») (научн. рук. доцент Вдовина 

С.Д.), 4 декабря 2014 г. 

15.  
Кейс турнира компании ОАО «Газпром Нефть» (Национальная 

лига кейсов Сhangellenge), 31.10.2014 

16.  Конкурс "Новый взгляд 2014", 10 сентября 2014 г. 

17.  
конкурс "Доброволец года 2014" (1 этап - с 1 по 15 октября, 2 этап - 

с 15 октября по 10 декабря) 

18.  
конкурс "Студент года 2014" (1 этап - с 1 по 25 октября, 2 этап - с 

17 ноября по 14 января) 

19.  Конкурс "Полиглот 2014", 21 ноября 2014 г. 

20.  Республиканский проект «Сессия здоровья», 22.12.2014 
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Результативность научно-исследовательской работы студентов  

 

№ 

п/п 
Название научных публикаций Авторы (студенты) 

Издательство, журнал (год, №) сборник трудов 

 

1 2 3 5 

1.  Теневая экономика в современном аспекте Глухова С.А. 

Сборник трудов международной научно-практической  

конференции «Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, 

исследования» / под ред. проф. И.Т. Насретдинова. – М.: ООО 

«Издательский дом Центросоюза», 2014. – 248 с. 

2.  Тhe Customs Union Янческий В. 

 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы научных докладов студентов первого открытого 

семинара-дискуссии по таможенному делу / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 48 с. 

3.  

Основные направления таможенного 

сотрудничества Российской Федерации и 

Финляндии 

А.Р. Кирамова 

4.  
Психологический портрет работника 

таможенной службы 

Ю. Пановская, 

П. Котова 

5.  
Экономическое обеспечение таможенного 

дела 
Д.И. Рафикова 

6.  Борьба с контрабандой в Мексике В. Сабирова 

7.  

Актуальные вопросы физической 

(специальной) подготовки сотрудников 

таможенных органов 

М. Фаизов 

8.  
Деятельность таможенных органов как основа 

экономической безопасности страны 

Р. Фахуртдинов, Б. 

Галиуллин 

9.  
Россия и Германия в сфере таможенного 

законодательства 
Андреева Т.С. 

 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 
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10.  Законодательство по борьбе с контрабандой Н.В. Байкова Материалы научных докладов студентов первого открытого 

семинара-дискуссии по таможенному делу / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. – 48 с. 

11.  
Информационно-техническое обеспечение 

таможенных органов 
Р.Р. Ибрагимов 

12.  
Об инвестиционной привлекательности 

Республики Татарстан путем повышения  

качества услуг таможенных органов 

И.И. Каримова 

13.  
Предмет, роль и значение курса «История 

таможенного дела и таможенной политики 

России» 

Ю.Н. Каримуллина 

14.  Customs officers and their functions Валиуллина З. 

15.  
Маркетинговый анализ экономической 

эффективности развития спортивного туризма 

в Казани 

Кошурина Е.Г. 

Современные проблемы технологий торгового и гостиничного 

сервиса. Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся/ Под ред. И.Т. 

Насретдинова, д.э.н., проф. –М.: Российский университет 

кооперации, 2014. -134с. 

16.  
Рекомендации успешного управления людьми 

в сфере сервиса 
Григорьев А.А. 

Материалы заочной международной научно-практической 

конференции «Инновационные решения в области сервиса и 

туризма» Казань: Казанский кооперативный институт, 2014. с. 73-

76 

17.  Этапы эволюции маркетинга услуг Григорьев А.А. 

Материалы заочной международной научно-практической 

конференции «Инновационные решения в области сервиса и 

туризма» Казань: Казанский кооперативный институт, 2014. с. 86-

89 

18.  Психология сервиса Григорьев А.А. 

Материалы заочной международной научно-практической 

конференции «Инновационные решения в области сервиса и 

туризма» Казань: Казанский кооперативный институт, 2014. с. 48-

51 

19.  Концепция маркетинга услуг Д. Ратмела Давлетшин М.И. 

Материалы заочной международной научно-практической 

конференции «Инновационные решения в области сервиса и 

туризма» Казань: Казанский кооперативный институт, 2014. с. 76-

78 

20.  
Рынок услуг и его особенности 

 
Давлетшин М.И. 

Материалы заочной международной научно-практической 

конференции «Инновационные решения в области сервиса и 

туризма» Казань: Казанский кооперативный институт, 2014. с. 51-

54 
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21.  
Информатика и информационная технология 

 
Давлетшин М.И. 

Материалы заочной международной научно-практической 

конференции «Современные информационные технологии» 

Казань: Казанский кооперативный институт, 2014. с. 10-14 

22.  
Выбор целевого сегмента на рынке 

 
Давлетшин М.И. 

Материалы заочной международной научно-практической 

конференции «Инновационные решения в области сервиса и 

туризма» Казань: Казанский кооперативный институт, 2014. с. 89-

92 

23.  
Качество сервисных услуг 

 
Хафизова Г.А. 

Материалы заочной международной научно-практической 

конференции «Инновационные решения в области сервиса и 

туризма» Казань: Казанский кооперативный институт, 2014. с. 105-

110 

24.  
Информационные ресурсы (статья) 

 
Лихманова Г.Р. 

Материалы заочной международной научно-практической 

конференции «Современные информационные технологии» 

Казань: Казанский кооперативный институт, 2014. с. 14-20 

25.  
Информация - новый предмет труда 

 
Лихманова Г.Р. 

Материалы заочной международной научно-практической 

конференции «Современные информационные технологии» 

Казань: Казанский кооперативный институт, 2014. с. 20-22 

26.  
Развитие информационных технологий 

 
Лихманова Г.Р. 

Материалы заочной международной научно-практической 

конференции «Современные информационные технологии» 

Казань: Казанский кооперативный институт, 2014. с. 22-34 

27.  
Потребности и ожидание потребителей в 

индустрии услуг 

 

Лихманова Г.Р. 

Материалы заочной международной научно-практической 

конференции «Инновационные решения в области сервиса и 

туризма» Казань: Казанский кооперативный институт, 2014. с. 78-

80 

28.  
Стандарты обслуживания 

 
Лихманова Г.Р. 

Материалы заочной международной научно-практической 

конференции «Инновационные решения в области сервиса и 

туризма» Казань: Казанский кооперативный институт, 2014. С. 54-

62 

29.  
Модель К. Грёнрооса: ориентация на клиента 

 
Сеймеметова К. 

Материалы заочной международной научно-практической 

конференции «Инновационные решения в области сервиса и 

туризма» Казань: Казанский кооперативный институт, 2014. с. 92-

95 
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30.  
Особенности развития сферы услуг в России 

 
Григорьев А.А. 

Материалы заочной международной научно-практической 

конференции «Инновационные решения в области сервиса и 

туризма» Казань: Казанский кооперативный институт, 2014. с. 111-

115 

31.  
Инновации в сфере услуг 

 
Давлетшин М.И. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Современные проблемы 

технологий торгового и гостиничного сервиса» Казань: Казанский 

кооперативный институт, 2014. с. 10-12 

32.  
Инновация в сфере сервисной деятельности 

торговых предприятий 
Хафизова Г.А., 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Современные проблемы 

технологий торгового и гостиничного сервиса» Казань: Казанский 

кооперативный институт, 2014. с. 23-24 

33.  
Тенденции развития автотранспортных 

предприятий 
Давлетшин М.И. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Современные проблемы 

технологий торгового и гостиничного сервиса» Казань: Казанский 

кооперативный институт, 2014. с. 63-64 

34.  
Технология бережливого производства на 

предприятиях транспортных услуг 
Григорьев А.А. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Современные проблемы 

технологий торгового и гостиничного сервиса» Казань: Казанский 

кооперативный институт, 2014. с. 64-66 

35.  
Современные методы организации контроля 

трудовых показателей автотранспортного 

предприятия 

Григорьев А.А. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Современные проблемы 

технологий торгового и гостиничного сервиса» Казань: Казанский 

кооперативный институт, 2014. с. 69-71 

36.  
Особенности транспортного сервиса в 

Татарстане 

 

Григорьев А.А. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Современные проблемы 

технологий торгового и гостиничного сервиса» Казань: Казанский 

кооперативный институт, 2014. с. 72-74 

37.  
Организация работы водителей 

автотранспортного предприятия 

 

Григорьев А.А. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Современные проблемы 

технологий торгового и гостиничного сервиса» Казань: Казанский 

кооперативный институт, 2014. с. 74-75 
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38.  
Методология внедрения инновационных 

подходов к организации работы предприятия 

транспортного сервиса 

Григорьев А.А. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Современные проблемы 

технологий торгового и гостиничного сервиса» Казань: Казанский 

кооперативный институт, 2014. с. 76-78 

39.  
Агропромышленный комплекс и 

машиностроение 

 

Давлетшин М.И. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Современные проблемы 

технологий торгового и гостиничного сервиса» Казань: Казанский 

кооперативный институт, 2014. с. 85-86 

40.  
Туризм - фактор регионального развития 

 
Давлетшин М.И. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Современные проблемы 

технологий торгового и гостиничного сервиса» Казань: Казанский 

кооперативный институт, 2014. с. 91-93 

41.  
Экономическое значение туризма в 

региональном хозяйственном комплексе 

 

Хафизова Г.А. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Современные проблемы 

технологий торгового и гостиничного сервиса» Казань: Казанский 

кооперативный институт, 2014. с. 76-78 

42.  Стрижка детям – радость родителям (статья). Гитиятуллина Г.И. 

Материалы Всероссийской научно – практической конференции 

«Инновационные решения в области сервиса и туризма», Казань, 

ККИ, 2014. 

43.  
Организационные и технологические 

процессы при оказании маникюрных услуг 

(статья). 

Багаутдинова А.Р. 

Материалы Всероссийской научно – практической конференции 

«Инновационные решения в области сервиса и туризма», Казань, 

ККИ, 2014. 

44.  
Технологические и организационные 

процессы при оказании парикмахерский услуг 

для мужчин (статья). 

Игнатьева А.Н. 

Материалы Всероссийской научно – практической конференции 

«Инновационные решения в области сервиса и туризма», Казань, 

ККИ, 2014. 

45.  
Применение разностных уравнений для 

исследования модели рынка 
Доронина Д.А. 

Проблемы и перспективы развития индустрии сервиса, торговли и 

общественного питания в современной России. Материалы 

международной научно-практической конференции / под ред. 

проф. И.Т. Насретдинова.  М.: ООО «Издательский дом 

Центросоюза», 2014. С. 342-346. 

46.  
Разностные уравнения, как инструмент 

построения модели делового цикла 

Самуэльсона-Хикса. 

Хидиятуллина Г.А. 

Современные информационные технологии. Материалы научно-

практической конференции. конференции / под ред. проф. И.Т. 

Насретдинова.  М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 2014. 

47.  
Динамическая модель Леонтьева, как пример 

линейной системы разностных уравнений 
Андреева Т.С 

Современные проблемы технологий торгового и гостиничного 

сервиса. Материалы международной конференции молодых 
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48.  
Полные, средние и предельные 

экономические показатели; оптимальный 

объем выпуска продукции 

Иванова А.А., 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся / Под ред. И.Т. 

Насретдинова, д.э.н., проф. – М.: Российский университет 

кооперации, 2014. С.28-29. 

49.  
Эластичность функции и ее место в 

исследовании задач экономики 
Яшанова Е.М., 

50.  
Феноменологические аспекты моделирования 

процессов в экономике и сервисе 
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Управление финансовыми ресурсами и 

активами российских компаний (тезисы) 
К. М. Прусакова 

141.  Оценка финансовых рисков (тезисы) Т.Е.Сергеева 

142.  
Управление финансовыми ресурсами и 

активами российских компаний (тезисы) 
С. С. Сухарева 

143.  
Управление финансовыми потоками 

организации (тезисы) 
Л.Р. Ягафарова 

144.  
О финансовом планировании в организации 

(тезисы) 
Абдуллин А.Ф. 
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145.  

Об актуальности проведения финансового 

анализа организации 

(тезисы) 

Абзалова Г.Р., 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  конференции. –  

М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 2014. 

146.  

О минимизации налоговых корпоративных 

рисков 

(тезисы) 

Байрамова Э.Р., 

147.  

Эффективное использование основных 

средств как источник формирования 

имущества организации 

(тезисы) 

Васильева А.В., 

148.  

Об актуальности оценки финансовых активов 

организации 

(тезисы) 

Гарабова М.А., 

149.  

Влияние финансовых показателей на 

деятельность компании 

(тезисы) 

Гарипова  Л.Р., 

150.  

Организационные и методологические основы 

управления рисками в системе финансового 

менеджмента банка 

(тезисы) 

Гатауллина Р.Р 

151.  
Об управлении инвестиционным портфелем 

организации (тезисы) 
Гизетдинов А.Х., 

152.  

Повышение финансовой устойчивости 

торговых организаций 

(тезисы) 

Гимаева Э.А., 

153.  
О финансовом состоянии торгового 

предприятия ООО «АЛЬЯНС» (тезисы) 
Губайдуллина Д.Э., 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  конференции. –  

М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 2014. 

154.  

Об оценке финансовой устойчивости 

организации 

(тезисы) 

Евлентьева С.Б., 

155.  
Развитие кредитных организаций в 

современных условиях(тезисы) 
Мартьянова А.В., 

156.  

Возможность возникновения финансового 

риск в ОАО «ОФ «СПАРТАК»: 

теоретический аспект(тезисы) 

Мубаракшина А.И., 
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157.  

Пути повышения рентабельности 

производства 

(тезисы) 

Сагдиев М.Ф., 

158.  

Система показателей информационного 

обеспечения финансового 

менеджмента(тезисы) 

Сафина А.Х., 

159.  

К вопросу об актуальности финансовой 

структуры предприятия 

(тезисы) 

Соловцова А.С., 

160.  

Некоторые аспекты формирования депозитной 

политики коммерческих банков 

(тезисы) 

Тимуршина О.О., 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  конференции. –  

М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 2014. 

161.  

Управление затратами предприятия 

организаций в современных условиях 

(тезисы) 

Шайхутдинов И.И., 

162.  
Кредитная политика коммерческого банка 

(тезисы) 
Шахмаметов М.Д., 

163.  

Оптимизация корпоративного 

налогообложения 

 

Абдрахманов Н.Н. 

164.  
Анализ финансового положения ООО 

«Гранд» 
Бикмухаметова Г.И. 

165.  
Управление капиталом организации 

 
Галеева А.И., 

166.  

Финансовый менеджмент в организации и 

основные направления его 

совершенствования 

 

Галеева Р.Р., 

167.  Стратегия управления финансами банка Ганиева Н.Н., 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  конференции. –  

М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 2014. 

168.  Активные операции коммерческого банка Гаптрахманова Д.Ф. 

169.  

Упpaвлeниe зaтpaтaми нa ocнoвe 

мapжинaльнoгo aнaлизa 

 

Гарипова З.З., 
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170.  

Управление формированием, распределением 

и использованием прибыли организации 

 

Гарипова И.Р., 

171.  
Анализ банкротства организации 

 
Гафиятуллина Р. Р., 

172.  

Источники финансирования коммерческой 

организации 

 

Гиззатуллина И.И., 

173.  Система управления финансами компании Гилязиева А.Д. 

174.  Управление финансами организации Гильмутдинова Ф.Г., 

175.  

Политика управления оборотными активами 

организации 

 

Едыгарова С.Л., 

176.  

Оценка финансовой стратегии организации и 

управление ее реализацией 

 

Зигангирова А.Р., 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  конференции. –  

М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 2014. 

177.  

Формирование и использование оборотных 

средств организации 

 

Исаева Н.В., 

178.  

Особенности организации финансов 

страховщика 

 

Коноплева С.А, 

179.  

Основные направления дивидендной 

политики акционерных обществ 

 

Кузнецов М.В., 

180.  

Управление ликвидностью и 

платежеспособностью организации банках в 

современных условиях рыночной экономики 

 

Манин А.Е., 

181.  

Методы финансового оздоровления 

предприятия 

 

Марданшина А.Ф., 

182.  

Основные источники формирования 

оборотного капитала 

 

Машкина Е.Ю., 
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183.  

Виды финансовых продуктов кредитной 

организации 

 

Мельникова Е.А., 

184.  

Этапы управления дебиторской задолженностью 

организации 

 

Мельникова Е.А., 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  конференции. –  

М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 2014. 

185.  

Управление долгом в финансовом 

менеджменте основные положения, 

теоретический аспект 

 

Мухтарова Г.У., 

186.  

Налоговая политика как метод управления 

организацией 

 

Панарина Ю.А., 

187.  

Моделирование денежных потоков 

организации 

 

Пискунова Л.С., 

188.  

Значение международных стандартов 

финансовой отчетности в российской федерации 

 

Плющева Д.А., 

189.  
Финансовые риски в организации 

 
Салахиев А.М., 

190.  

Резервы повышения оборачиваемости 

оборотных средств предприятия 

теоретический аспект 

 

Сапожникова М.В., 

191.  

Современная система банковского 

кредитования 

 

Сафиуллина А.И., 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  конференции. –  

М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 2014. 

192.  

Информационное обеспечение финансово-

экономического механизма управления 

 

Сафиуллина Р.А., 

193.  

Управление внеоборотными активами 

организации 

, 

Тюнина Е.Н. 
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194.  

Совершенствование финансового управления 

рисками предприятий 

 

Халилова Э.З., 

195.  

Налоговое планирование в системе 

антикризисного управления 

 

Хаметьярова Г.Н., 

196.  

Банковский менеджмент в рыночных 

условиях 

., 

Шайхутдинова Г.Р 

197.  

Управление производственными запасами 

организации 

 

Шайхутдинова Г.Р., 

198.  

Направления максимизации доходов ЗАО 

«Связной-логистика» 

 

Хафизова Ф.А., 

199.  
Управление финансовыми активами организации 

 
Хисамов И.Ф., 

Актуальные вопросы современного финансового менеджмента: 

Материалы Международной  научно-практической  конференции. –  

М.: ООО «Издательский дом Центросоюза», 2014. 

200.  

Особенности налогообложения субъектов малого 

бизнеса 

 

Чекашова Е.А., 

201.  

Управление инвестиционным капиталом 

организации 

 

Шарипова Д.И., 

202.  

Управление кредитными рисками 

коммерческого банка 

 

Шайдуллина Д.Т., 

203.  

Информационные технологии, применяемые в 

коммерческих банках 

 

Шамсутдинова А.В., 

204.  

Налоговое планирование в системе 

финансового менеджмента 

 

Шарова А.В., 

205.  

Роль финансовой структуры капитала на 

рентабельность компании 

 

Шигаева Г.А., 
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206.  

Организация финансового контроллинга в 

организации 

 

Шипилова Е.В., 

207.  
Проблемы бухгалтерского учета продаж в 

торговой организации (статья) 
Шакирова Л.И 

«Направления совершенствования формирования учетно-

аналитической информации в условиях решения современных 

проблем национальной экономики»: Материалы Международной 

научно-практической конференции. ООО «Издательский дом 

Центросоюза». Москва.2014. С.147-149 

208.  

Бухгалтерский учет и аудит расчетов по 

оплате труда коммерческого предприятия 

(статья) 

Тимофеева О. Р. 

209.  

Проблемы аналитического обеспечения учета 

и анализа использования основных средств в 

организации (статья) 

Халиуллин Д.Р. 

 

210.  

Проблема управленческого учета, анализ 

финансового состояния и финансовой 

устойчивости  предприятия 

Газизова А.Н. 

211.  
Совершенствование учета и аудита продаж в 

розничной торговле 
Шакирзянова А. 

212.  

Особенности учета расчетов с персоналом по 

оплате труда в потребительском кооперативе 

(статья) 

Г.Г.Габдулхаева 

Молодежь и кооперация : материалы VI Международной студ. 

науч.-практической конференции. Саранск: Принт-Издат, 2014. 

С.187-190 

213.  
Формирование учета собственного капитала и 

анализа его использования 
Шарафиева Р.Р. 

«Направления совершенствования формирования учетно-

аналитической информации в условиях решения современных 

проблем национальной экономики»: Материалы Международной 

научно-практической конференции. ООО «Издательский дом 

Центросоюза». Москва.2014. С.147-149 

214.  
Проблемы налогообложения субъектов 

малого предпринимательства 
Ахметзянова Э.И 

215.  
Пути улучшения учета и анализа расходов на 

продажу торговой организации 
Ахметшина А.К. 

216.  

Бухгалтерский учет и контроль  расчетов с 

подотчетными лицами и персоналом по 

прочим операциям 

Вавилова И.А. 

217.  
Проблемы аналитического обеспечения учета 

и налога на доходы физических лиц 
Калимуллина Г.И. 

218.  
Современное состояние и совершенствование  

учета и аудита денежных средств организации 
Сибгатуллина И.А. 

«Направления совершенствования формирования учетно-

аналитической информации в условиях решения современных 

проблем национальной экономики»: Материалы Международной 

научно-практической конференции. ООО «Издательский дом 

Центросоюза». Москва.2014. С.147-149 
219.  

Состояние и совершенствование 

бухгалтерского  финансового  учета доходов 

организации 

Шот Е.Б. 
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220.  
Совершенствование учета продаж в 

розничной торговле 
Гафурова А.М. 

221.  
Проблемы бухгалтерского учета продажи 

готовой продукции 
Муканбетов Л.Б. 

222.  
Формирование системы учета товарных 

операций в организациях оптовой торговли 
Нуриев И.Р. 

223.  
Бухгалтерский учет  расчетов по оплате труда 

коммерческого предприятия 
Хайбуллина О.А. 

224.  
Контроллинг как инструмент управления 

предприятием 
Семенова А.Н. 

Международная научно-практическая конференция «Современный 

менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования» 30 апрель  2014 

г. 

225.  
Информационная база для проведения 

анализа финансового состояния предприятия 
Никитина А.А. 

226.  
Факторы повышения товарооборота 

предприятия торговли 
Валеева Л.Р. 

227.  
Резервы роста кадрового потенциала 

предприятия 
Зиннатуллина А.Г. 

228.  
Инновационные подходы в современном 

менеджменте 
Казакова А.Ю. 

229.  
SWOT-анализ как один из методов 

проведения стратегического анализа 
Казакова А.Ю. 

230.  
Бухгалтерская отчётность организации: 

порядок составления и анализ  
Андреева Татьяна 

231.   
Гальчанский П.С., Зубова 

О.А., Насрутдинова  Л.А. 

Сборник  студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального 

знания», состоявшемся 9 апреля 2014 года в АНО ВПО 

Московском гуманитарно-экономическом институте 

232.  
«Особенности влияния открытых жестов на 

покупательскую способность» 

Гальчанский П.С., Зубова 

О.А., Насрутдинова  Л.А. 

Студенческая научно-практическая конференция ККИ РУК 

февраль 2014 

233.  
Развитие ипотечного страхования в условиях 

рыночной экономики 
Герасимова В.В. 

Всероссийская 18-ая студенческая научно-практическая  

конференция «Проблемы и перспективы социально-

экономического развития Российской Федерации», 

30 мая 2014 г. 
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234.   Кочкина Е. 

Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «VII–е НУГАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

«Проблемы инфраструктурного обеспечения инновационного 

развития отечественной экономики», 

5-6.12.2014 
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Сведения о защищенных диссертациях преподавателями, аспирантами и  

соискателями в 2014 календарном году* 

 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. 

диссертанта 

На 

соискание 

ученой 

степени 

Наличие 

рекомендации 

кафедры к 

защите, дата  

Город,  

вуз, дата  

защиты 

Научный  

руководитель 

(консультант) 

Специальность Тема диссертации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Дюдина Ольга 

Владимировна 

к.э.н. 2013 Москва, 

РАНХиГС при 

Президенте РФ, 

05.12.14 

К.э.н., доцент 

Валеева Юлия 

Сергеевна 

08.00.01 

Экономическая 

теория 

 

 Абдулхаева 

Лилия 

Бильсуровна 

к.э.н. 2014 ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского», 

09.12.2014 

Д.э.н., 

профессор 
Ивашкевич 

Виталий 

Борисович 

08.00.12 – 

Бухгалтерский 

учет, 

статистика 

Управленческий учет и анализ в 

организациях розничной торговли 

продовольственными товарами 

 Наширванова 

Яна Фаридовна 

к.э.н. 2014  К.э.н., доцент 

Валеева Юлия 

Сергеевна 

  

 
 

 

                                                 

 
 


