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Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ 

Название научного 

направления/ 

научной школы 

 

(научную школу  
отметить знаком *) 

Код 

Ведущие ученые в данной 

области (Ф.И.О., ученая 

степень, ученое звание) 

Защищено 

диссертаций в 

отчетном году 

Количество публикаций по данному 

направлению (на конец отчетного 

периода) 
Действующие 

патенты, лицензии, 

товарные знаки, 

выполняемые 

проекты по грантам  
кандидат

ских 

докторс

ких 

изданных 

монографий  

опубликованных 

статей в изданиях, 

рекомендованных 

ВАК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Качество и 

безопасность 

потребительских 

товаров в условиях 

техногенеза* 

06-301 

(РНФ) 

Коростелева В.П.,  

к.вет.н., доцент;  

Фролов А.В., д.б.н., доцент - 1 - 16 - 
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Опубликование монографий 

 

№  
Наименование  

дисциплины 
Авторы (Ф.И.О.)  

Название  

монографии 

Издательство, 

год издания 
Объем п.л. Тираж 

Примечание  

(указать 

соавторов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Экономическая 

теория 

Насретдинов 

И.Т.*, 

Николаев М.В., 

Романова Т.Е.*,  

Макарова Е.С.*, 

Кулькова В.Ю.*,  

Валеева Ю.С.*, 

Дюдина О.В.*, 

Демьянова О.В., 

Сулейманова 

Д.Ю.* 

Факторы повышения 

конкурентоспособности 

региона 

Издательство 

Казан. ун-та, 

2016 

9,53 100 Фахрутдинова 

Е.В., Ивашкевич 

В.Б., Саубанов 

Р.Х., Саубанов 

Р.Р. Юрков Д.В. 

Дигилина О.В., 

Тесленко И.Б., 

Саубанов К.Р. 

Султанова Д.Ш., 

Шаназарова Е.В., 

Никифоров О.А., 

Аксенов И.А., 

Галимова Э.Р., 

Сербиновский 

Б.Ю., 

Казначевский 

Б.А., Захаров 

С.В., Тимошенко 

О.В., Ткач А.В, 

Жуков А.С., 

Нечитайлов А.С. 
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Опубликование учебников  

 

№ 
Год 

издания 
Авторы (Ф.И.О.)  Название работы 

Вид (учебник, 

учебное пособие) 
Гриф Тираж 

Объём, 

п.л. 
Издательство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  2016 Романова Т.Е.,  

Урядникова М.В.* 

Малые предприятия в 

потребительской кооперации 

учебное пособие  100 11,7 ООО 

«Издательский 

дом 

Центросоюза», 

2016 

2.  2016 Долгова Т.Г. Безопасность продуктов питания Учебное 

пособие 

 3 4 Казанский 

кооперативный 

институт 

3.  2016 Каримова А.З.,  

Нургалиева А.Р. 

Микробиология Учебное 

пособие 

 3 4 Казанский 

кооперативный 

институт 

4.  2016 Потапова А.В. 3d металлов и лантоноидов Учебное 

пособие 

 3 4 Казанский 

кооперативный 

институт 
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Опубликование научных статей в журналах 
 

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

номер, страницы 

Указанный журнал 

рекомендован 

ВАК для 

публикации 

научных работ 

индексирован в тематических  

базах данных 

РИНЦ Scopus 
Web of 

science 
Других 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Дюдина О.В.* 

Принцип 

удовлетворенности 

стейкхолдеров как основа 

разработки системы 

менеджмента качества 

торгового предприятия 

Научное обозрение, 12/2016, С. 308-313 + +    

2.  

Салихова Р.Р. * 

Оценка 

конкурентоспособности 

малых торговых 

предприятий (на 

материалах ООО «Агат») 

Вестник экономики, права и социологии, 

2/2016, С. 42-50 
+ +    

3.  
Салихова Р.Р. * 

Система оценки 

конкурентоспособности 

торговых организаций 

Экономика: вчера, сегодня, завтра, 9/2016, 

С. 129-134 
+ +    

4.  Потапова А.В.,* 

Соколова А.В.,  

Гусева Е.В. 

Каликс[4]резорцины: 

трехмерные лиганды для 

катализаторов будущего 

Научно-технический вестник Поволжья, 

2016, №1, С. 22-25 
+ +    

5.  Коростелева 

В.П. *, Папуниди 

Э.К. * 

Влияние кормовых 

добавок на химический 

состав мяса птицы 

Мясная индустрия. 5/2016, С. 24-32 + +   
БД 

AGRIS 

6.  

Коростелева 

В.П., * Папуниди 

Э.К. * 

Influence of the 

Immunostimulator 

«Treatment-and-Prophylactic 

Immunoglobulin» on the 

Veterinary and Sanitary 

Assessment of Meat and the 

Histologic Picture of 

Parenchymatous Bodies of 

Cattle/ S.Yu.Smolentsev, 

Research Journal of Pharmaceutical, 

Biological and Chemical Sciences, May–

June 2016 RJPBCS 7(3) Page No. 1323 

  +   
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A.H.Volkov, G.R.Yusupova, 

L.F.Yakupova et al. 

7.  

Коростелева 

В.П. * 

Joint effect of the 

mycotoxins T-2 toxin, 

deoxynivalenol and 

zearalenone on the weaner 

pigs against a background of 

the infection load 

Research Journal of Pharmaceutical, 

Biological and Chemical Sciences. 2016.-

№7(1).- Р. 1860-1868. 

  +   

8.  
Коростелева 

В.П.*, 

Папуниди Э.К. 

Смоленцев С.Ю. 

Изучение химического 

состава мяса птицы при 

включении в их рацион 

биологически активных 

добавок 

Мясная индустрия. – 2, 2016, С. 12-18 + +   
БД 

AGRIS 

9.  

Коростелева 

В.П.* 

Смешанные 

микотоксикозы и 

безопасные уровни 

микотоксинов в кормах и 

сельскохозяйственной 

продукции 

Ветеринарный врач. – 2016. - №1 

http://vetvrach-vnivi.ru/archiv/2016_1-894 
+ +    

10.  

Газизуллина 

Н.Р., * 

Коростелева Т.В. 

* 

Теоретические подходы к 

разработке и реализации 

стратегии региональной 

экспансии на рынке 

розничной торговли в 

условиях финансово-

экономического кризиса 

Научное обозрение, 11/2016, с. 208-214. + +    

11.  
Долгова Т.Г. * 

Анализ рынка России и 

оценка эмульсионных 

жировых продуктов 

Научное обозрение, 10/2016, с.201-206. + +    

12.  

Коростелева 

В.П.* и др. 

Сорбент – «Фитосорб», 

пробиотики «Спас и 

Энтероспорин» для 

профилактики 

микотоксикозов животных 

Ветеринарный врач. - №5. – 2016. С. 3-8 + +    

13.  Валеев И.Р.*,  

Естафьев Э.Н. 

Оценка предпосылок для 

успешной интеграции 

хозяйствующих субъектов 

на основе PEST - анализа 

Научное обозрение. - №22. – 2016г., 

С.148-152 
+ +    
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14.  Маракова А.В.,  

Шарафутдинова 

Д.Р.*, 

Криштафович 

В.И. 

Исследование 

предпочтений покупателей 

мясных продуктов в 

рамках импортозамещения 

продукции 

Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного сектора 

экономики. 2016. № 4. С. 70-78. + +    

15.  
Насретдинов 

И.Т.* 

Логистика как фактор 

повышения 

конкурентоспособности 

организации 

Научное обозрение.– 2016. № 1.– С. 245-

248 
+ +    

16.  

Л.И. Бурганова*, 

Ю.С. Валеева* 

Оценка воздействия 

инструментов 

совершенствования 

персонал-технологий на 

конкурентоспособность 

торговой организации 

Научное обозрение, 2016, № 13. С. 169-

175 
+ +    

17.  
Шарафутдинова 

Н.С., Игнатьев 

В.Г.* 

Анализ конкурентных 

возможностей предприятия 

рынка информационных 

технологий 

Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного сектора 

экономики. 2016. № 3. С. 68-72. 

+ +    

18.  

Е.В. Рунова* 

Исторические 

предпосылки развития 

цепочек создания 

стоимости 

Научное обозрение, 2016, № 12. С. 166-

170 
+ +    

19.  
Урядникова 

М.В.* 

Конкурентные отношения 

в аграрном секторе 

экономики 

Научное обозрение. 2016. № 12. С. 206-

209. 
+ +    

20.  

Гараева Д.Ф.* 

Проблемы развития малого 

и среднего 

предпринимательства 

Республики Татарстан и 

пути их решения. 

Научное обозрение. 2016. № 10, С. 214-

218 
+ +    

21.  

Шипшова О.А. * 

Тенденции развития 

торговой отрасли России в 

условиях глобализации 

экономики 

Научное обозрение № 10, 2016, С. 173-

176 
+ +    

22.  
Шипшова О.А.* 

Современное развитие  

внемагазинных  форм 

торговли 

Materialele conferinţei internaţionale, 23 

septembrie 2016 / com. şt.: Iurie Sedletchi 

(preşedinte) [et al.]. – Chişinău : USEM, 

    + 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608845&selid=26720000
http://elibrary.ru/item.asp?id=25911980
http://elibrary.ru/item.asp?id=25911980
http://elibrary.ru/item.asp?id=25911980
http://elibrary.ru/item.asp?id=25911980
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573103
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573103&selid=25911980
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1601294&selid=26569709
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608844
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608844
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608844
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608844&selid=26719987
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1599564&selid=26537388


 8 

2016 Universitatea de studii europene  din 

Moldova, Chişinău 

23.  

Галеева Р.Б. * 

Интегрирующая роль 

маркетинга в 

территориальном 

управлении. 

Труды вольного экономического 

общества России. – 2016, Т. 198. – С. 33-

41. 

+ +    

24.  
Хаммадеева Л.К. 

*  Валеева Г.А. 

Анализ емкости рынка 

зерна и его отдельных 

сегментов в Республике 

Татарстан 

Вестник Казанского ГАУ. - 2016. Т. 11. № 

1. С. 99-103. 
+ +    

25.  

Антонова М.П.* 

Факторы, влияющие на 

снижение цены на мед в 

республике Татарстан: 

предложения для аграрной 

политики 

Научное обозрение. – 2016. - №12, С. 195-

199 
+ +    

26.  

Романова Т.Е.* 

Развитие кооперационных 

процессов в мясо-

продуктовом 

подкомплексе АПК 

Республики Татарстан. 

Научные труды Вольного экономического 

общества России. – 2016. – Том 197. – 

С.400-408. 

+ +    

27.  
Романова Т.Е.* 

Совершенствование 

организации производства 

говядины в России 

Международный сельскохозяйственный 

журнал. – 2016. - №1. – С.34-36. 
+ +    

28.  

Романова Т.Е.* 

Совершенствование 

организационно-

экономического механизма 

развития мясного 

скотоводства в Республике 

Татарстан 

Научное обозрение: теория и практика. 

2016. № 6. С. 26-34. 
+ +    

29.  

Романова Т.Е.*, 

Ткач А.В. 

Развитие мясного 

скотоводства 

республики татарстан на 

основе создания 

субкластера 

Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного сектора 

экономики. 2016. № 3. С. 58-61 

+ +    

30.  
Кириллова Л.Г.* 

Управленческие подходы к 

развитию малого бизнеса в 

торговле в период кризиса 

Научное обозрение, №24, 2016 (в печати) + +    

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595227&selid=26426541
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608844
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608844
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608844
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608844&selid=26719987
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31.  

Яхина Л.Т.* 

Особенности проведения 

внутреннего аудита 

отдельных хозяйственных 

операций в 

сельскохозяйственных 

организациях 

Научно-методический электронный 

журнал Концепт. – 2016. – Т15. – С. 1516-

1520 

 +    
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Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций 
 

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

издательство, год, страницы 

Организатор  

(вуз, НИИ и др.) 

Индексация в 

РИНЦ 

1 2 3 4 6 

1.  

Дюдина О.В.,*  

Валеев И.Р., * 

Шарафутдинова Д.Р.* 

Проблемы повышения качества образования в ССУЗах в 

условиях повышения конкурентоспособности и качества 

образования // Материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы 

усовершенствования образования в ССУЗах в условиях 

повышения конкурентоспособности и качества 

образования» / под редакцией проф. Насретдинова И.Т. – 

Казань: изд. «Печать-сервис XXI век». – 2016г. – 117-120 с. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

2.  

Дюдина О.В.* 

Влияние новых требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 на 

деятельность торговых компаний / Сборник трудов 

Международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях», посвященной 

Всемирному дню качества. 10 ноября 2016 г. / под 

редакцией проф. Насретдинова И.Т. – Казань: изд. 

«Печать-сервис XXI век». – 2016г. – с. 102-103. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

3.  

Дюдина О.В.* 

Особенности применения системы менеджмента качества 

на предприятиях торговли / Материалы III Всероссийской 

конференции профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов «Актуальные проблемы и вопросы 

технологии производства продукции общественного 

питания, животноводства и растениеводства» 25 ноября 

2016 г. (в печати) 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

4.  

Салихова Р.Р.* 

Применение ABC – анализа в управлении ассортиментом 

пшеничной муки (на материалах ООО «Бахетле»)// 

Материалы III Всероссийской конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 
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животноводства и растениеводства» 25 ноября 2016 г. (в 

печати) 

5.  

Салихова Р.Р. * 

Эффективность применения метода-проектов// Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы усовершенствования образования в ССУЗах в 

условиях повышения конкурентоспособности и качества 

образования» / под редакцией проф. Насретдинова И.Т. – 

Казань: изд. «Печать-сервис XXI век». – 2016г. – 229-232с. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

6.  

Салихова Р.Р 

Реализация метода проектов при изучении учебных 

дисциплин в учреждениях среднего профессионального 

образования Материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы 

усовершенствования образования в ССУЗах в условиях 

повышения конкурентоспособности и качества 

образования» / под редакцией проф. Насретдинова И.Т. – 

Казань: изд. «Печать-сервис XXI век». – 2016г. – 229-232с. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

7.  

Потапова А.В., * 

Соколова А.В. 

Экономическая сущность и принципы бережливого 

производства, Сборник трудов «Научно-практической 

конференции «Товароведение и экспертиза, производство 

пищевых и кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности», 5-6 апреля 2016» / под редакцией проф. 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во: Автономная 

некоммерческая образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации 

"Российский университет кооперации" Казанский 

кооперативный институт (филиал) (Казань), - С. 207-213 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

8.  

С.Э. Радовенчик,  

Потапова А.В. * 

Оценка качества и безопасности вин (на материалах ООО 

«Агроторг»), Сборник трудов «Научно-практической 

конференции «Товароведение и экспертиза, производство 

пищевых и кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности», 5-6 апреля 2016» / под редакцией проф. 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во: Автономная 

некоммерческая образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации 

"Российский университет кооперации" Казанский 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 



 12 

кооперативный институт (филиал) (Казань), С. 181-184 

9.  

Потапова А.В., * 

Соколова А.В. 

Использование не мясного сырья при производстве 

колбасных изделий Сборник трудов III Всероссийской 

конференции профессорско- преподавательского состава, 

аспирантов и студентов «Актуальные проблемы и вопросы 

технологии производства продукции общественного 

питания, животноводства и растениеводства», 17 ноября 

2016 г. (в печати) 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

10.  

Потапова А.В., * 

Соколова А.В. 

Современное состояние рынка колбас в России Сборник 

трудов III Всероссийской конференции профессорско- 

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства и растениеводства», 17 ноября 2016 г. (в 

печати) 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

11.  

Потапова А.В., * 

Соколова А.В., 

Мусина Р.Ф. 

Сырье не мясного происхождения при производстве 

колбасных изделий Сборник трудов Международной 

конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях», посвященной Всемирному дню качества. 10 

ноября 2016 г. – Казань: изд. «Печать-сервис XXI век». – 

2016г. – 91-92 с. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

12.  

Габитов Б.Х. 

Био-товары, современная необходимость Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы усовершенствования образования в ССУЗах в 

условиях повышения конкурентоспособности и качества 

образования» / под редакцией проф. Насретдинова И.Т. – 

Казань: изд. «Печать-сервис XXI век». – 2016г. – 91-92 с. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

13.  

Каримова А.З., 

*Габитов Б.Х. 

Пищевая ценность мясных блюд на основании тыквенного 

пюре Сборник трудов «Научно-практической конференции 

«Товароведение и экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества и 

безопасности», 5-6 апреля 2016» / под редакцией проф. 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во: Автономная 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 
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некоммерческая образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации 

"Российский университет кооперации" Казанский 

кооперативный институт (филиал) (Казань). -  С. 113-116.  

14.  

Каримова А.З. * 

Качество мясных блюд на основании тыквенного пюре. III  

Международная конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства и растениеводства», 17 ноября 2016 г. (в 

печати) 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

15.  

Каримова А.З. * 

Сырье растительного происхождения, как один из 

способов повышения качества мясных продуктов. 

Международная конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях», посвященной 

Всемирному дню качества, 10 ноября 2016 г., Казань: изд. 

«Печать-сервис XXI век». – 2016г. – с. 32-33. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

16.  

Папуниди Э.К. * 

Обеспечение качества мяса за счет внедрения в рационы 

птицы биологически активных добавок / Международная 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях», посвященной Всемирному дню качества, 10 

ноября 2016 г., Казань: изд. «Печать-сервис XXI век». – 

2016г. – с. 92-94. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

17.  

Коростелева В.П. *, 

Папуниди Э.К. * 

1. Экспертиза мяса птицы при включении в их рацион 

биологически активных добавок / Международная научно-

практическая конференция "Продовольственная 

самодостаточность региона в условиях 

импортозамещения" – ФГБОУ ДПО «Татарский институт 

переподготовки кадров агробизнеса», Казань, апрель-май,  

2016. – с.78-82. 

ФГБОУ ДПО «Татарский 

институт переподготовки кадров 

агробизнеса», Казань 

+ 

18.  Валеев И.Р. * Теоретические основы повышения квалификации Казанский кооперативный + 
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педагогов в системе средне-специальных учебных 

заведений / Проблемы повышения качества образования 

при подготовке специалистов в ССУЗах. Казань, 2016. – 

с.82-85. 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

19.  

Валеев И.Р.,* 

Евстафьев Е.Н. 

Государственно-частное партнерство и проблемы его 

развития в региональном хозяйственном комплексе / 

Материалы докладов VI Международной заочной научно-

практической конференции «Проблемы анализа и 

моделирования региональных социально-экономических 

процессов». – с.48-51. 

Института управления, 

экономики и финансов КФУ 

+ 

20.  

Фролов А.В.* 

Повышение качества мяса свиней при использовании в 

рационе препарата «гумифит»// Материалы III 

Всероссийской конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства и растениеводства», 17 ноября 2016 г. (в 

печати)  

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

21.  

Степанова Г.С. 

Компьютерные технологии в обучении студентов среднего 

профессионального образования Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы усовершенствования образования в ССУЗах в 

условиях повышения конкурентоспособности и качества 

образования» / под редакцией проф. Насретдинова И.Т. – 

Казань: изд. «Печать-сервис XXI век». – 2016г. – 258-260с. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

22.  

Папуниди Э.К. * 

Технологические аспекты формирования качества 

кисломолочных продуктов / Материалы работы 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современной экономики, 

бухгалтерского учета, финансов и кредита» / под 

редакцией проф. Насретдинова И.Т. – Казань: изд. 

«Печать-сервис XXI век». – 2016г. – с. 119-121. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 
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Очное участие профессорско-преподавательского состава в конференциях 

 

№ Название конференции  
Организатор 

(вуз, НИИ и др.) 
Дата 

Приняли 

участие  

(количество 

ППС) 

Выступили с докладами 

(количество ППС) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях: международная 

конференция молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся,  посвященная 

Всемирному дню качества, Казань, 10 ноября 

2016 г. 

Казанский кооперативный институт 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» 

10.11.16 14 6 

2.  Итоги 2016 года: идеи, достижения: III 

Региональная студенческая научно-

практическая конференция с всероссийским 

участием. Альметьевск, 2016.  

Альметьевский филиал Казанского 

национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. 

Туполева 

04.2016 1 1 

3.  Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного 

питания, животноводства и растениеводства, 

III  Международная конференция 

профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов, Казань 

Казанский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета 

кооперации 
17.11.2016 20 6 
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Научно-исследовательская работа студентов 
 

№ 

Тематика (название)  

кружков, клубов и других 

форм организации НИРС 

Руководитель – Ф.И.О.,  

ученая степень, ученое 

звание 

Контингент студентов 
Количество студентов – 

участников 

I 

курса 

II 

курса 

III 

курса 

IV 

курса 

V 

курса 

всего 

участвует 

студентов 

% участвующих  

от общего числа 

студентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 полугодие 

1.  Товаровед 

Коростелева В.П., к.вет.н., 

доцент, Каримова А.З., 

к.б.н.,  доцент 

 54 70 30  154 100 % 

2.  Технолог 
Габдрахманова А.Р., ст. 

преподаватель 
4 45 9   58 100 % 

3.  Экономист 

Гараева Д.Ф., к.э.н., 

доцент, 

Смолягина М.В., ст. 

преподаватель 

  60   60 100% 

2 полугодие 

1.  Студенческая экспертиза 

Коростелева В.П., к.вет.н., 

доцент, Каримова А.З., 

к.б.н.,  доцент 

 46 62 30  138 100 % 

2.  Я познаю мир еды 

Габдрахманова А.Р., ст. 

преподаватель, 

Нургалиева А.Р., к.б.н., 

доцент 

4 35 9   48 100 % 

3.  

Экономические аспекты 

развития России в 

условиях нестабильности 

Смолягина М.В., доцент   53   53 100% 
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Участие студентов в олимпиадах и конкурсах 
 

№ Название конкурса / олимпиады Дата проведения 

Количество студентов 

Участвовало победителей и призеров 

в РУК за пределами РУК в РУК за пределами РУК 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Открытый конкурс научных работ среди 

обучающихся на соискание премии им. Н.И. 

Лобачевского 

Апрель 2016  42  4 

2.  Конкурс «Стипендия мэра г. Казани» 
Октябрь-декабрь 

2016 
 13  2 

3.  

XII республиканский конкурс «Пятьдесят 

лучших инновационных идей для 

Республики Татарстан» 

01.01.2016 - 

15.10.2016 
 16   

4.  
Ежегодный конкурс «Именная стипендия», 

проводимый ПАО «Ак Барс» 
Июнь 2016 г.  4   

5.  

Конкурс исследовательских работ «Лучший 

инновационный проект для развития 

предпринимательства в сфере торговли», 

проводимый  Благотворительным фондом 

«ПОКОЛЕНИЕ АШАН» 

05.09.2016-

18.02.2017 
 15  

2 

(вышли в очный 

тур;  

финал в январе) 

6.  
Конкурс студенческих научно-

исследовательских работ, ККИ РУК 
4–18 апреля 2016 

г. 
5    

7.  
Конкурс на лучшую выпускную 

квалификационную работу, ТИТОП 
Июнь 2016 г. 12  5  

8.  

Олимпиада - международный студенческий 

форум профессионального мастерства по 

«Товароведению» 

5 апреля 2016 г.  3  3 

9.  
Конкурс Ворлд Скиллс, компетенция 

предпринимательство, региональный этап 
Апрель-май 2016  6  3 

10.  
1 Отборочный тур сетевого этапа 

Чемпионата «WORLD SKILLS Russia-2017» 

в компетенции «Предпринимательство» 

26 октября 2016 г.  30   
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11.  
2 Отборочный тур сетевого этапа 

Чемпионата «WORLD SKILLS Russia-2017» 

в компетенции «Предпринимательство» 

1 декабря 2016  6   

12.  
Всероссийская проектная олимпиада 

«Предпринимательские игры» 

август-декабрь 

2016 
 16   
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Очное участие студентов в научных студенческих конференциях 

 

№  Название конференции, дата Темы докладов 
Докладчики (Ф.И.О. студента, 

факультет, курс) 

Научный руководитель (Ф.И.О., 

научная степень, научное звание) 

1 2 3 4 5 

1.  Научно-практическая 

конференция «Товароведение и 

экспертиза, производство 

пищевых и кормовых 

продуктов, обеспечение их 

качества и безопасности», 6 

апреля 2016 г. 

Качество японской кухни на 

российском рынке.  

Сапарова А., 541 гр., 

инженерно-технологический 

факультет, 3 курс 

Каримова А.З., к.б.н. 

2.  Научно-практическая 

конференция «Товароведение и 

экспертиза, производство 

пищевых и кормовых 

продуктов, обеспечение их 

качества и безопасности», 6 

апреля 2016 г. 

Качество и безопасность 

колбасных изделий 

Сабанина Д.И., инженерно-

технологический факультет 3 

курс 

Каримова А.З., к.б.н. 

3.  III Международная 

конференция профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и 

вопросы технологии 

производства продукции 

общественного питания, 

животноводства и 

растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 

Вопросы качества некоторых 

блюд японской кухни 

Кузнецова К., инженерно-

технологический факультет 3 

курс 

Каримова А.З., к.б.н. 

4.  III Международная 

конференция профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и 

Качество питания современного 

человека 

Никитина Е., инженерно-

технологический факультет 3 

курс 

Каримова А.З., к.б.н. 
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вопросы технологии 

производства продукции 

общественного питания, 

животноводства и 

растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 

5.  Всероссийская студенческая 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной 

экономики, бухгалтерского 

учета, финансов и кредита», 

01.06.2016 

Роль дизайна в упаковке и 

продвижении товара 

Кудрева М.Ю. инженерно-

технологический факультет 4 

курс 

Валеев И.Р., к.б.н. 

6.  Научно-практическая 

конференция «Товароведение и 

экспертиза, производство 

пищевых и кормовых 

продуктов, обеспечение их 

качества и безопасности», 6 

апреля 2016 г. 

Оценка качества вареных колбас 

«Докторская» и «Молочная», 

произведенных в условиях ГК 

«Фабрика качества» 

Хусаинова Л.А. , инженерно-

технологический факультет 4 

курс 

Валеев И.Р., к.б.н. 

7.  Научно-практическая 

конференция «Товароведение и 

экспертиза, производство 

пищевых и кормовых 

продуктов, обеспечение их 

качества и безопасности», 6 

апреля 2016 г. 

Товароведная характеристика и 

оценка качества пива светлого 

Мусина Р.Ф. , инженерно-

технологический факультет 4 

курс 

Валеев И.Р., к.б.н. 

8.  III Международная 

конференция профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и 

вопросы технологии 

производства продукции 

общественного питания, 

«Анализ ассортимента, оценка 

качества масла коровьего 

реализуемое в торговой сети 

«Бахетле». 

Батманова Е.А., инженерно-

технологический факультет 4 

курс 

Габитов Б.Х. 
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животноводства и 

растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 

9.  Международная конференция 

молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся 

«Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современных 

условиях», 10 ноября 2016 г. 

Анализ ассортимента мясных 

полуфабрикатов, реализуемых в 

ООО «Макдоналдс» 

Кудрева М.Ю., инженерно-

технологический факультет 4 

курс 

Нургалиева А.Р., к.б.н. 

10.  Научно-практическая 

конференция «Товароведение и 

экспертиза, производство 

пищевых и кормовых 

продуктов, обеспечение их 

качества и безопасности», 6 

апреля 2016 г. 

Оценка качества и безопасности 

вин (на материалах ооо агроторг) 

С.Э. Радовенчик, инженерно-

технологический факультет 3 

курс 

Потапова А.В., к.х.н 

11.  Международная конференция 

молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся 

«Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современных 

условиях», 10 ноября 2016 г. 

Оценка качества торгового 

обслуживания в ООО «Бахетле» 

А.И. Егошина, факультет 

экономики и таможенного дела, 

4 курс 

Салихова Р.Р., к.э.н. 

12.  III Международная 

конференция профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и 

вопросы технологии 

производства продукции 

общественного питания, 

животноводства и 

Тенденции развития рынка риса 

Е.И. Смирнова, инженерно-

технологический факультет 4 

курс 

Салихова Р.Р.,к.э.н. 
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растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 

13.  III Международная 

конференция профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и 

вопросы технологии 

производства продукции 

общественного питания, 

животноводства и 

растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 

Качество и безопасность молока 

и молочной продукции 

Д.И. Сабанина, инженерно-

технологический факультет 3 

курс 

Дюдина О.В., к.э.н. 

 ИТОГО студентов 208 
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Научные публикации студентов под руководством профессорско-преподавательского состава 

 

№ Название публикации 
Авторы 

(студенты) 

Соавторы 

(преподаватели) 

Выходные данные публикации 

(журнала, сборника трудов, 

сборника материалов конференции) 

1 2 3 4 5 

1.  
Качество и безопасность колбасных 

изделий 
Сабанина Д.И. Каримова А.З. 

Сборник Международной научно-

практической конференции «Товароведение и 

экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности: материалы» /Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: 2016. – 

198 с. 

2.  
Качество японской кухни на 

российском рынке. 
Сапарова А. Каримова А.З. 

Сборник Международной научно-

практической конференции «Товароведение и 

экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности: материалы»/Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: 2016. – 

198 с. 

3.  
Вопросы качества некоторых блюд 

японской кухни 
 

Кузнецова К. Каримова А.З. 

Материалы III Всероссийской конференции 

профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, 

животноводства и растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 

4.  
Качество питания современного 

человека 
Никитина Е. Каримова А.З. 

Материалы III Всероссийской конференции 

профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, 

животноводства и растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 
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5.  
Роль дизайна в упаковке и 

продвижении товара 
Кудрева М.Ю. Валеев И.Р. 

Сборник Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы современной экономики, 

бухгалтерского учета, финансов и кредита», 

01.06.2016 

6.  

Оценка качества вареных колбас 

«Докторская» и «Молочная», 

произведенных в условиях ГК 

«Фабрика качества» 

Хусаинова Л.А. Валеев И.Р. 

Сборник Международной научно-

практической конференции «Товароведение и 

экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности: материалы»/Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: 2016. – 

198 с. 

7.  
Товароведная характеристика и 

оценка качества пива светлого 
Мусина Р.Ф. Валеев И.Р. 

Сборник Международной научно-

практической конференции «Товароведение и 

экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности: материалы»/Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: 2016. – 

198 с. 

8.  

«Анализ ассортимента, оценка 

качества масла коровьего 

реализуемое в торговой сети 

«Бахетле». 

Батманова Е.А. Габитов Б.Х. 

Материалы III Всероссийской конференции 

профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, 

животноводства и растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 

9.  
Исследование качества водок, 

реализуемых ООО «Ашан» 
Салахова Л.Р. Дюдина О.В. 

Сборник Международной научно-

практической конференции «Товароведение и 

экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности: материалы»/Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: 2016. – 

198 с. 
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10.  
Маркетинговые аспекты повышения 

конкурентоспособности 

пиломатериалов 

Новикова Т.А. Дюдина О.В. 

Сборник Международной научно-

практической конференции «Товароведение и 

экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности: материалы»/Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: 2016. – 

198 с. 

11.  
Оценка конкурентоспособности 

тротуарной плитки на примере ООО 

«МАСТЕР ДОМА» 

Ахтямова Г.С. Дюдина О.В. 

Сборник Международной научно-

практической конференции «Товароведение и 

экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности: материалы»/Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: 2016. – 

198 с. 

12.  Потребительские свойства гречихи Капитонов Д.В. Дюдина О.В. 

Материалы III Всероссийской конференции 

профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, 

животноводства и растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 

13.  
Факторы, формирующие качество 

вафель 
Юсупова В.Т. Дюдина О.В. 

Материалы III Всероссийской конференции 

профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, 

животноводства и растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 

14.  
Управление персоналом в торговой 

компании 
Сабанина Д.И. Дюдина О.В. 

Материалы международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях», 

10.11.2016 
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15.  
Перспективы развития менеджмента 

качества в торговых компаниях 
Кудрева М.Ю. Дюдина О.В. 

Материалы международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях», 

10.11.2016 

16.  
Качество и безопасность молока и 

молочной продукции 
Сабанина Д.И. Дюдина О.В. 

Материалы III Всероссийской конференции 

профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, 

животноводства и растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 

17.  
Оценка качества и безопасности вин 

(на материалах ООО «Агроторг») 

Радовенчик 

С.Э. 
Потапова А.В. 

Сборник Международной научно-

практической конференции «Товароведение и 

экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности: материалы»/Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: 2016. – 

С.8 

18.  
Оценка качества торгового 

обслуживания в ООО «Бахетле» 
Егошина А.С. Салихова Р.Р. 

Материалы III Всероссийской конференции 

профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, 

животноводства и растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 

19.  
Оценка качества растительных масел, 

реализуемых в ИП Замалиева Ю.Н. 
Шрыков В.В. Салихова Р.Р. 

Материалы III Всероссийской конференции 

профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, 

животноводства и растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 
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20.  
Оценка качества пшеничной 

хлебопекарной муки, реализуемой в 

ООО «Бахетле» 

Асхадуллина 

Л.А. 
Салихова Р.Р. 

Материалы III Всероссийской конференции 

профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, 

животноводства и растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 

21.  
Оценка качества хлебобулочных 

изделий, реализуемых в ООО 

«Бахетле» 

Мазитов Р.А. Салихова Р.Р. 

Материалы III Всероссийской конференции 

профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы технологии производства 

продукции общественного питания, 

животноводства и растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 

22.  
Оценка качества рыбных товаров, 

реализуемых в торговой сети 
Новикова Т.Н. Салихова Р.Р. 

Сборник Международной научно-

практической конференции «Товароведение и 

экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности: материалы»/Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: 2016. – 

198 с. 

23.  

Оценка конкурентоспособности  

шоколада, реализуемого в магазине 

ЗАО «Тандер Магнит» 

 

Ахтямова Г.С. Салихова Р.Р. 

Сборник Международной научно-

практической конференции «Товароведение и 

экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности: материалы»/Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: 2016. – 

198 с. 

24.  

Реализация Закона РФ «О защите 

прав потребителей» в коммерческой 

деятельности промышленного 

предприятия на материалах ПАО 

«Казаньоргсинтез» 

Смирнова Е.И. Салихова Р.Р. 

Сборник Международной научно-

практической конференции «Товароведение и 

экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности: материалы»/Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: 2016. – 

198 с. 
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25.  

Направления повышения 

конкурентоспособности торгового 

предприятия (на материалах ООО 

«Агат») 

Кудрева М.Ю. Салихова Р.Р. 

Сборник Международной научно-

практической конференции «Товароведение и 

экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности: материалы»/Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: 2016. – 

198 с. 

26.  Ситуация на рынке йогуртов Круцяк А.С. Степанова Г.С. 

Сборник Международной научно-

практической конференции «Товароведение и 

экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности: материалы»/Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: 2016. – С. 

126. 

27.  
Пищевая и биологическая ценность 

продуктов переработки овса 
Романова Д.И. Степанова Г.С. 

Сборник Международной научно-

практической конференции «Товароведение и 

экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности: материалы»/Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: 2016. – С.  

184 

28.  Хранение зерновых продуктов Николаева У.В. Степанова Г.С. 

Сборник Международной научно-

практической конференции «Товароведение и 

экспертиза, производство пищевых и 

кормовых продуктов, обеспечение их качества 

и безопасности: материалы»/Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – М.: 2016. – С. 

166 
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Другие мероприятия 

 
№ Название Тип (научно-практический 

семинар, мастер-класс, 

круглый стол, экскурсия, 

выставка и др.) 

Месяц проведения Ответственный 

1 2 3 4 5 

1.  
Выставка профессионального мастерства технологов, 

посвященная 100-летию кооперации РТ 
Выставка-ярмарка Июль 2016 г. 

Коростелева В.П., 

Габдрахманова А.Р., 

Нурахметова Э.Д., 

Садикова Г.Р., 

Гайнетдинова Л.А. 

2.  Региональный и Всероссийский   чемпионат  «Вордскилс» 

Подготовка студентов к 

региональному и 

всероссийскому  

чемпионату  «Вордскилс» 

Май 2016 г. 

Галеева Р.Б., 

Гараева Д.Ф., 

Шипшова О.А. 

3.  «Предпринимательские Игры» 
Научно-практические 

семинары 
Сентябрь- декабрь Бубеннова Н.В. 

 


