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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.  Конкурентоспособност

ь кооперативных 

организаций* 

08-157 

(РНФ) 

Насретдинов И.Т.,  

д.э.н., профессор, 

Якушкин Н.М.,  

д.э.н., профессор 

Николаев М.В.,  

д.э.н., профессор 

- - 8 41 1 

2.  Социально-

психологические, 

экономико-правовые 

аспекты 

взаимоотношений 

личности и общества* 

08-553 

(РНФ) 

Д.э.н., профессор  

Латыпов Р.А., 

к.ф.н., доцент 

Гладов А.В., 

к.пс.н., доцент 

Сагитова В.Р. 

- - 2 27 - 

3.  Современные 

тенденции таможенной 

политики Евразийского 

экономического союза 

08-155 

(РНФ) 

Курцева Г.Р., 

к.соц.н.,доцент, 

Исмагилова Л.Р., 

к.соц.н., доцент, 

Нигматуллина Л.Г., 

к.э.н., доцент 

Кузнецов С.В., 

Хакимов Р.М., 

Мусина И.И. 

- - 1 11 - 

4.  Физико-

математические 

методы исследования и 

диагностики 

технических средств 

предприятий сервиса* 

09-601 

(РНФ) 

Поташев А.В.,  

д.ф.-м.н., профессор 

Поташева Е.В.,  

к.т.н., доцент 

Ибляминов Ф.Ф.,  

к.т.н., доцент 

- - 3 20 - 
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Асадуллин Э.З.,  

к.т.н., доцент 

Козар А.Н., к.т.н., доцент, 

Козар Н.К., к.т.н., доцент 

5.  Качество и 

безопасность 

потребительских 

товаров в условиях 

техногенеза* 

06-301 

(РНФ) 

Коростелева В.П.,  

к.вет.н., доцент;  

Папуниди Э.К.,  

д.б.н., профессор; 

Фролов А.В., д.б.н., доцент 

- 1 - 16 - 

 ИТОГО  1 14 115  
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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 

Урядникова 

М.В.* 

Структура отраслевых 

рынков в формировании 

условий обмена в 

национальной экономике 

Издательство 

«Русайнс», 

2016 

7,5 1000  

2.  Лизинг Нуртдинов И.И.* Практика страхования 

финансовых рисков 

российского лизингового 

бизнеса 

Издательство 

«Русайнс», 

2016 

8 1000  

3.  Экономика Вахитов Д.Р. Проблемы и тенденции 

развития российского 

образования на 

современном этапе 

Издательство 

«Русайнс», 

2016 

8 1000  

4.  Экономика Антонова М.А.*,  

Иванов М.Е.,  

Веселовская 

В.С.*,  

Саитова Р.Г.*,  

Шишкина Е.А.  

и др. 

Взаимодействие 

финансово-кредитных 

институтов и 

предприятий реального 

сектора в реализации 

инновационной 

деятельности 

Издательство 

«Русайнс», 

2016 

8 1000 Аюпов А.А., 

Мустафина А.А., 

Таубаев А.А., 

Калкабаева Г.М., 

Талимова Л.А., 

Белобородова 

М.А. 

5.  Организация и 

управление 

коммерческой 

деятельностью 

Салихова Р.Р.* 

Управление 

конкурентоспособностью 

торговых организаций 

Издательство 

«Русайнс», 

2016 

12,5 1000 Дыганова Р.Р. 

6.  

Таможенное дело 

Исмагилова Л.Р.,  

Качалов И.Ю*.,  

Курцева Г.Р.*, 

Мифтахов Р.Л., 

Мусина И.И., 

Современные тенденции 

таможенной политики 

Евразийского 

экономического союза 

Издательство 

«Русайнс», 

2016 

19 1000 

Быстров Г.М.  

Луговнина С.М.  

Боер, Цмай,  

Домбровский 

Крылов В.Е,  
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Нигматуллина 

Л.Г.*, 

Салихова Р.С., 

Скарлухина В.А. 

Носов Р.Н.,  

Аксенов И. А.,  

Большакова Л.Г.,  

Глущенко П.П.,  

Лойт Х.Х. 

Сычёва О.В.,  

Кириллов Ю.Г.,  

Басловяк В.С.,  

Крылов В.Е.,  

Мусихина 

Кузьмина В.М.,  

Бычкова Л.В.,  

Сальникова А.В. 

7.  Физика Козар Н.К.*, 

Козар А.Н.* 

Метод свободных 

колебаний для 

обнаружения 

межкристаллитной 

коррозии 

Издательство 

«Русайнс», 

2016 

13 1000  

8.  Информационные 

системы 

управления 

инновационными 

процессами 

Сулейманова 

Д.Ю.*, 

Яшина Н.Г.*  

Информационные 

системы управления 

инновационными 

процессами 

Издательство 

«Русайнс», 

2016 

9,4 1000  

9.  Эконометрика Сулейманова 

Д.Ю.* 

Исследование 

временных рядов с 

помощью 

эконометрического 

анализа и 

технического анализа на 

рынке Форекс 

Издательство 

«Русайнс», 

2016 

9,4 1000  

10.  Социология  Гладов А.В. * Проблемы развития 

местного 

самоуправления и 

кооперации в сельской 

местности современной 

Издательство 

«Русайнс», 

2016 

8 1000  
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России 

11.  Иностранный 

язык 

Мусина Г.Ф.* Термины физики 

татарского языка в 

историческом, 

генетическом и 

структурном аспекте 

Издательство 

«Русайнс», 

2016 

8.25 1000  

12.  Психология Сагитова В.Р.* Социально-

психологические 

аспекты реализации 

компетентностного 

подхода 

Deutschland : 

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing., 

2016 

4.5 электронный  

13.  Маркетинг в 

торговле, 

Правовое 

регулирование 

коммерческой 

деятельности 

Насретдинов 

И.Т.*, 

Набиева А.Р.*, 

Сергиенко О.А.*,  

Фахрутдинова 

Е.В.*, 

Валеева Ю.С.* 

Закон о торговле: теория, 

практика, применение 

Издательство 

Казан. ун-та, 

2016 

16,5 100 Кожевников 

Л.Л., Виноградов 

В.В., Чепарина 

О.А., Хасанов 

Р.А., Юрков Д.В., 

Кюрджиев С.П., 

Воронцов В.П., 

Бородина Ж.Н., 

Лихушина Е.А., 

Копьев А.В. 

14.  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., 
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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 Насретдинов И.Т*., 

Хвалёва Н.В*.,  

Рунова Е.В*.,  

Смолягина М.В*, 

Урядникова М.В. * 

Экономика и финансовое 

обеспечение инновационной 

деятельности 

Учебное 

пособие 

ЦС 

РФ 

100 35,35 ООО «Печать-

Сервис-XXI 

век» 

2.  2016 Романова Т.Е.,  

Урядникова М.В.* 

Малые предприятия в 

потребительской кооперации 

учебное пособие  100 11,7 ООО 

«Издательский 

дом 

Центросоюза», 

2016 

3.  2016 Мулюкова Р.Р.* Практикум по Дисциплине 

«Корпоративные финансы» 

Учебное 

пособие 

 электронн

ый 

5 ККИ 

4.  2016 Яхина Л.Т*,  

Миннигалеева В.З.* 

Практикум по дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый 

учет» 

Учебное 

пособие 

 электронн

ый  

5 ККИ 

5.  2016 Малахова Л.А.,  

Андреева Е.А.,  

Дульмухаметова Г.Ф., 

Сиразиева З.Н.,  

Андреева Г.Р. 

Английский язык в сфере 

технологии продукции и 

организации общественного 

питания 

Учебно-

методическое 

пособие 

 100  6,75 Казань: Изд-во 

«Печать-

Сервис XXI 

век», 2016. − 

108 с. 

6.  2016 Мусина Г.Ф.*,  

Николаева О.А.,  

Козлова Ю.А.,  

Гали Г.Ф. 

English for psychologists Учебное 

пособие 

 100  12,3 Казанский 

федеральный 

университет 

7.  2016 Сиразиева З.Н. Прагматика профессиональных 

текстов: учебно-методическое 

пособие для обучающихся по 

направлениям подготовки 

38.03.01 «Экономика», 

38.03.02«Менеджмент», 27.03.05 

Учебно-

методическое 

пособие 

 100 5,68 Казань: Изд-во 

«Печать-

Сервис XXI 

век», 2016. − 91 

с. 
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«Инноватика» 

8.  2016 Сиразиева З.Н. Иностранный язык второй: 

учебное пособие по грамматике 

французского языка для 

обучающихся по направлению 

подготовки 

43.03.02 «Туризм»   

Учебное 

пособие 

 100 7,1 Казань: Изд-во 

«Печать-

Сервис XXI 

век», 2016. − 

114 с. 

9.  2016 Дюдина О.В. Метрология, стандартизация и 

сертификация в сервисе 

учебное пособие  3 5 Казанский 

кооперативный 

институт 

10.  2016 Салихова Р.Р. Организация и технология 

торговых процессов 

учебное пособие 

(практикум) 

ЦС 

РФ 

3 6 Казанский 

кооперативный 

институт 

11.  2016 Долгова Т.Г. Безопасность продуктов питания Учебное 

пособие 

 3 4 Казанский 

кооперативный 

институт 

12.  2016 Каримова А.З.,  

Нургалиева А.Р. 

Микробиология Учебное 

пособие 

 3 4 Казанский 

кооперативный 

институт 

13.  2016 Потапова А.В. 3d металлов и лантоноидов Учебное 

пособие 

 3 4 Казанский 

кооперативный 

институт 

14.  2016 Поташев А.В. *,  

Поташева Е.В. * 

Методы анализа и моделирования 

экономических систем. Учебное 

пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 

подготовки «Бизнес-

информатика» 

Учебное  

пособие 

 50 3,4 ООО 

Издательство 

«Заман» 

15.  2016 Кутепова Л.М. *,  

Садыкова В.А. * 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Учебное  

пособие 

 100 6,3 Казанский 

кооперативный 

институт 

16.  2016 Козар Н.К.* 

Ибляминов  Ф.Ф.* 

Материаловедение в сервисе Учебное  

пособие 

 100 12 М.: ООО 

«Издательский 

дом 

Центросоюза» 
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17.  2016 Козар Н.К.* 

Козар А.Н.* 

Асадуллин Э.З.* 

Давлетбаева Р.М.* 

Ибляминов Ф.Ф.* 

Основы функционирования 

систем сервиса 

Учебное  

пособие 

 100 17,25 М.: ООО 

«Издательский 

дом 

Центросоюза» 
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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.  
Иванова А.А., 

Поташев А.В.*, 

Поташева Е.В.* 

Использование 

дифференциальных 

уравнений в задачах 

математической экологии 

Научное обозрение. – 2016. – №.12. – 

С.251-256. 
+ +    

2.  
Платонова А.О., 

Поташев А.В.*, 

Поташева Е.В.* 

Математическое 

моделирование динамики 

развития малого 

предприятия 

Научное обозрение. – 2016. – №.12. – 

С.230-235. 
+ +    

3.  

Козар А.Н. *, 

Козар Н.К. * 

Математические модели 

поиска и обнаружения 

источников загрязнения 

беспилотными 

летательными аппаратами 

Научное обозрение. - 2016. -№7. -С.123-

126 
+ +    

4.  

Козар А.Н.*, 

Козар Н.К.* 

Информационные 

технологии 

функционирования 

автоматизированной 

системы управления 

беспилотными 

летательными аппаратами 

для мониторинга 

окружающей среды 

Научное обозрение. - 2016. -№6. – С.113-

117 
+ +    

5.  
Козар А.Н.*, 

Козар Н.К.* 

Вероятность обнаружения 

источников загрязнения 

беспилотным летательным 

аппаратом 

Научное обозрение. - 2016. -№ 22, С. 

258-262 
+ +    

6.  Асадуллин Э.З. 

*, 

Ибляминов Ф.Ф. 

Исследование 

технологических 

процессов и 

Научное обозрение. - 2016. -№7, С. 261-

264 
+ +    
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* совершенствование 

организации технического 

сервиса на предприятиях 

АПК 

7.  Асадуллин Э.З. 

*, 

Ибляминов Ф.Ф. 

* 

Формирование 

предприятий нового типа в 

агротехническом сервисе 

Научное обозрение. - 2016. -№6, С. 207-

210 
+ +    

8.  
Асадуллин Э.З.*, 

Закирова Т.Р. 

Тенденции развития сферы 

сервисных услуг в 

потребительской 

кооперации РТ 

Научное обозрение. - 2016. -№6, С. 117-

119 
+ +    

9.  

Асадуллин Э.З.* 

Особенности 

организации сервисного 

обслуживания грузовых 

автомобилей 

Научное обозрение. - 2016. -№ 22, С. 

103-106 
+ +    

10.  

Кутепова Л.М.* 

Исследование 

психического состояния 

студентов в процессе 

оценивания учебной 

деятельности 

Научное обозрение: гуманитарные 

исследования. - 2016. - №4. - С.95–100. 
+ +    

11.  Кутепова Л.М.*, 

Садыкова В.А.*, 

Тимербулатова 

И.Р.*, Яшина 

Н.Г.* 

Методы диагностики 

психического состояния 

обучающихся в условиях 

реального дидактического 

процесса 

Вестник Казанского государственного 

университета культуры и искусств: 

научный журнал. - 2016. - №2. – С.138-

141. 

+ +    

12.  

Яшина Н.Г.* 

Моделирование виртуальной 

практико-ориентированной 

среды обучения на базе 

облачных технологий 

Вестник Казанского государственного 

университета культуры и искусств: 

научный журнал. - 2016. - №4. – С.121-

124. 

+ +    

13.  

Яшина Н.Г.* 

Электронная 

информационно-

образовательная среда вуза 

на базе облачных 

технологий 

Вісник Луганського Національного 

Університету імені Тараса Шевченка: 

Педагогічні науки. - 2016. - №3(300). - 

Ч.1. - С. 251-258. 

     

14.  Кутепова Л.М.*, 

Садыкова В.А.*, 

Использование новых 

педагогических 

Вісник Луганського національного 

університету ім. Тараса Шевченка: Пед. 
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Тимербулатова 

И.Р.* 

технологий в 

профессиональной 

подготовке будущих 

специалистов 

науки. 2016. № 3 (300), Ч.2. С. 83–89. 

15.  

Кутепова Л.М.*, 

Садыкова В.А.*, 

Тимербулатова 

И.Р.*, Яшина 

Н.Г.* 

Формирование 

психических состояний как 

профессионально важных 

качеств специалистов в 

процессе обучения с 

использованием 

информационных 

технологий 

Наука и спорт: современные тенденции: 

Научно-теоретический журнал. - 2016. - 

№ 3 (Том 12). – С.79-83. 

 +    

16.  
Давлетбаева 

Р.М.* 

Интеграционные процессы 

в системе непрерывного 

образования 

Научное обозрение: гуманитарные 

исследования. - 2016 
+ +    

17.  Гилемханов 

М.И.*, Валиев 

М. М.  

Радиологический 

мониторинг объектов 

ветеринарного надзора 

Научная жизнь. - 2016. -№10, С. 49-57 + +   
БД 

AGRIS 

18.  

Садыкова В.А.,  

Нуртдинов Н.М.  

Использование 

инновационных 

технологий как 

направление  повышения 

клиентоориентированности 

туристских организаций 

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

19.  Ибляминов 

Ф.Ф.*, Кутепова 

Л.М.*, 

Тимербулатова 

И.Р.*, Яшина 

Н.Г.* 

Анализ параметров 

востребованности 

специалистов в сфере 

информационных 

технологий на рынке труда 

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

20.  Иванова А.А., 

Поташев А.В.*, 

Поташева Е.В.* 

Математическое 

моделирование динамики 

развития эпидемий 

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

21.  Кутепова Л.М.*, 

Садыкова В.А.*,  

Тимербулатова 

И.Р.*, Яшина 

Н.Г.* 

Методы адаптации в 

информационных системах 

диагностики качества 

обучения студентов 

Научное обозрение, №24, 2016 (в печати) + +    
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22.  

Курцева Г.Р.* 

Перспективные 

направления 

совершенствования 

таможенного 

администрирования: 

технология 

автоматического выпуска 

товара 

Научное обозрение, №9, 2016. С.140-143 + +    

23.  

Курцева Г.Р.* 

Проблема заявления 

участниками 

внешнеэкономической 

деятельности 

недостоверных сведений о 

классификационном коде 

товаров 

Научное обозрение, №9, 2016. С.148-151 + +    

24.  

Салихова Р.С. 

Технологии уплаты 

таможенных платежей и их 

развитие на современном 

этапе развития евразэс и 

основные направления 

совершенствования 

Научное обозрение, № 9, 2016. С.144-148. + +    

25.  
Щигорцова Е.С. 

Экономические 

преступления: 

реальность и угрозы 

Научное обозрение, №10, 2016. С.152-

156. 
+ +    

26.  

Короткова М.В.* 

Реализация права на 

доступ к информации 

посредством справочно-

правовых систем 

Издательская группа "Юрист", журнал 

"Информационное право". Москва, 2016. 

(в печати) 

 +    

27.  

Саматова Ч.Х. 

Из истории организации и 

функционирования 

сельских учебных 

заведений на территории 

Лаишевского района 

Республики Татарстан во 

второй половине XIX – 

начале XX вв. 

Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. Серия: 

Гуманитарные науки. – 2016. – №5.-  С. 

42-46. 

+ +    

28.  
Саматова Ч.Х. 

Русско-татарские учебные 

заведения в Вятской 

«Современная наука: Актуальные 

проблемы теории и практики». Серия: 
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губернии во второй 

половине XIX – начале XX 

веков 

Гуманитарные науки. 2016. №11. (в 

печати) 

29.  

Саматова Ч.Х. 

Рецензия на сборник 

документов и материалов 

«Особое совещание по 

выработке мер для 

противодействия татарско-

мусульманскому влиянию 

в Приволжском крае 1910 

года» 

Из истории и культуры народов Среднего 

Поволжья: Сб. статей. Вып.6. – Казань: 

Институт истории им. Ш. Марджани, 

2016. – С. 221-224. 

 +    

30.  
Хуснуллова 

А.Р.,* 

Абсалямова С.Г., 

Мухаметгалиева 

Ч.Ф. 

Международная трудовая 

миграция как форма 

межстранового 

перераспределения 

интеллектуального 

капитала 

Казанский социально-гуманитарный 

вестник. – 2016. - №2. – С. 4-7. 
+ +    

31.  Хуснуллова 

А.Р.,* 

Валеева Ю.С.,* 

Абсалямова С.Г. 

Четвертая промышленная 

революция и ее социально-

экономические 

последствия 

Научное обозрение. – 2016. - № 13. – С. 

157-163. 
+ +    

32.  Asiya 

Khusnullova*, 

Chulpan 

Mukhametgalieva, 

Svetlana 

Absalyamova, 

Timur 

Absalyamov 

The impact of corruption on 

the sustainable development 

of 

human capital 

5th International Conference on 

Mathematical Modeling in Physical Sciences 

(IC-MSquare 2016) IOP Publishing Journal 

of Physics: Conference Series 738 (2016) 

012009 doi:10.1088/1742-

6596/738/1/012009, p.1-6. 

  +   

33.  Asiya R. 

Khusnullovad*, 

Svetlana G. 

Absalyamovaa, 

Timur B. 

Absalyamovb, 

Chulpan F. 

Mukhametgalieva 

Management of the 

sustainable development of 

human capital in the terms of 

macroeconomic instability 

International Conference on Applied 

Economics, ICOAE 2015, 2-4 July 2015, 

Kazan, Russia, Procedia Economics and 

Finance 24 ( 2015 ) 13 – 17. 

Проиндексировано в 2016 г. в Web of 

Science. 

   +  

34.  Качалов В.Ю.* Высшее юридическое Право и образование, 2016, №8. С. 136- + +    
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образование как критерий 

участия в судебных делах, 

рассматриваемых по 

правилам Кодекса 

административного 

судопроизводства РФ 

141. 

35.  

Качалов В.Ю.* 

О наличии высшего 

юридического образования 

как основополагающего и 

обязательного фактора для 

участия в судебных делах, 

рассматриваемых по 

правилам Кодекса 

административного 

судопроизводства РФ 

Юридическое образование и наука, 2016, 

№3. С. 81-84. 
+ +    

36.  Нигматуллина 

Л.Г.* 

Защита рынка 

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

37.  

Дюдина О.В.* 

Принцип 

удовлетворенности 

стейкхолдеров как основа 

разработки системы 

менеджмента качества 

торгового предприятия 

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

38.  

Салихова Р.Р. * 

Оценка 

конкурентоспособности 

малых торговых 

предприятий (на 

материалах ООО «Агат») 

Вестник экономики, права и социологии, 

2/2016, С. 42-50 
+ +    

39.  
Салихова Р.Р. * 

Система оценки 

конкурентоспособности 

торговых организаций 

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

С. 129-134 
+ +    

40.  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 
+ +    

41.  

Шамкаева А.И.* 

Технологическая схема 

оборотного газоснабжения 

при подготовке товарной 

нефти 

Вестник технологического, университета, 

КНИТУ,2016,№ 17,105 -108 
+ +    
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42.  Коростелева 

В.П. *, Папуниди 

Э.К. * 

Влияние кормовых 

добавок на химический 

состав мяса птицы 

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

AGRIS 

43.  

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, 

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

L.F.Yakupova et al. 

Research Journal of Pharmaceutical, 

Biological and Chemical Sciences, May–

June 2016 RJPBCS 7(3) Page No. 1323 

  +   

44.  

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. 

  +   

45.  
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 

46.  

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 
+ +    

47.  

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. + +    
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48.  

Заляев Р.Р. * 

Опыт организации 

мониторинга технического 

состояния динамического 

оборудования на основе 

вибрационной диагностики 

Научное обозрение, 12/2016, с. 201-206 + +    

49.  
Долгова Т.Г. * 

Анализ рынка России и 

оценка эмульсионных 

жировых продуктов 

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

50.  

Герасимов В.В.* 

Электронно-

микроскопическое 

обнаружение и 

поэлементный химический 

анализ инородных 

включений в хром-

молибден-ванадиевых 

трубах 

Проблемы энергетики, 3-4/ 2016, С. 77-84. + +    

51.  

Герасимов В.В.* 

О закономерностях 

передачи учебной 

информации в 

педагогической практике 

Научное обозрение. - №2. – 2016, С. 31-37 + +    

52.  

Герасимов В.В.* 

Идентификация 

новообразований 

цементита вблизи тройного 

стыка зерен в 

стерилизованном 

теплопласте термической 

стали 

Научное обозрение. – 2016, № 1-2, С. 82-

89 
+ +    

53.  

Коростелева 

В.П.* и др. 

Сорбент – «Фитосорб», 

пробиотики «Спас и 

Энтероспорин» для 

профилактики 

микотоксикозов животных 

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

54.  Естафьев Э.Н.,  

Валеев И.Р.* 

Инфраструктура 

спортивного сервиса как 

объект городского 

планирования 

Научное обозрение. - №22. – 2016г., 

С.137-140 
+ +    

55.  Валеев И.Р.*,  

Естафьев Э.Н. 

Оценка предпосылок для 

успешной интеграции 

Научное обозрение. - №22. – 2016г., 

С.148-152 
+ +    
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хозяйствующих субъектов 

на основе PEST - анализа 

56.  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. + +    

57.  
Насретдинов 

И.Т.* 

Логистика как фактор 

повышения 

конкурентоспособности 

организации 

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

248 
+ +    

58.  

Насретдинов 

И.Т.*, Садыкова 

В.А.* 

Формирование 

профессионально важных 

качеств специалистов в 

процессе обучения с 

использованием 

информационных 

технологий 

Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного сектора 

экономики. 2016. № 4. С. 7-11. 

+ +    

59.  

Nasrerdinov I T* 

The international practice of 

implementation of risk 

management system in retail 

trade networks 

International scientific conference 

globalization and its socio-economic 

consequences 2016 

   +  

60.  
Sharafutdinova, 

Natalia; Shargu, 

Lilia; Valeeva, 

Yulya* 

Innovation management, 

entrepreneurship and 

corporate sustainability 

4th International Conference on Innovation 

Management, Entrepreneurship and 

Corporate Sustainability (IMECS) 

 Местоположение: Prague, czech republic 

публ.: may 26-27, 2016, Стр.: 657-667 

   +  

61.  
Ю.С. Валеева, * 

Е.С. Макарова 

Сравнительный анализ 

методик оценки 

инновационного 

потенциала региона 

Научное обозрение № 13, 2016, С. 148-

151 
+ +    

62.  
Валеева Ю.С.*, 

Борисова Н.В.* 

Особенности 

собеседования при приеме 

на работу: гендерный 

аспект 

Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного сектора 

экономики. 2016. № 4. С. 32-36. 

+ +    

63.  
Л.И. Бурганова*, 

Ю.С. Валеева* 

Оценка воздействия 

инструментов 

совершенствования 

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

175 
+ +    
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персонал-технологий на 

конкурентоспособность 

торговой организации 

64.  
Нуртдинов 

И.И.*, Игнатьев 

В.Г* 

Применение инструмента 

страхования для снижения 

рисков на рынке 

лизинговых операций 

Научное обозрение, 2016, № 12. С. 200-

205 
+ +    

65.  
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. 

+ +    

66.  

Е.В. Рунова* 

Исторические 

предпосылки развития 

цепочек создания 

стоимости 

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

170 
+ +    

67.  

В.Ю. Кулькова* 

Социальное 

предпринимательство, 

некоммерческие 

организации и 

корпоративная социальная 

ответственность в 

построении межсекторного 

партнерства: обзор 

теоретических разработок 

Научное обозрение, 2016, № 7, С. 183-187 + +    

68.  

Кулькова В.Ю., * 

Зарубина О.А 

Ресурсный подход к 

инструментам 

государственного 

управления в 

предоставлении 

пересекающихся услуг 

Научное обозрение. – 2016,  № 10, С. 

169-172 
+ +    

69.  

Кулькова В.Ю.* 

Предоставление услуг 

населению социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями в России 

Среднерусский вестник общественных 

наук. – 2016. Т. 11. № 4. С. 136-142 
+ +    

70.  
Кулькова В.Ю.* 

Социальное 
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+ +   
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Урядникова 
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2016 Universitatea de studii europene  din 
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    + 
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научно-практической конференции: в 2х т. Российский 

университет кооперации, Смоленский филиал; 

Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации. 2016. С. 130-135 

Российский университет 

кооперации, Смоленский филиал; 

Белорусский торгово-

экономический университет 

потребительской кооперации 

+ 

2.  Шарабрина Т.А.* Формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций при подготовке специалистов в ССУЗах / 

Перспективы усовершенствования образования в ССУЗах 

в условиях повышения конкурентоспособности и качества 

образования: материалы Всероссийской научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т.-Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век, 2016. С.305-311 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

3.  Сокольская Е.И.* Особенности калькулирования себестоимости в 

организациях общественного питания / Перспективы 

усовершенствования образования в ССУЗах в условиях 

повышения конкурентоспособности и качества 

образования: материалы Всероссийской научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т.-Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век, 2016. С. 256-259 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

4.  Галимарданова Н.М.* Активизация познавательной деятельности студентов 

ССУЗов в процессе обучения / Перспективы 

усовершенствования образования в ССУЗах в условиях 

повышения конкурентоспособности и качества 

образования: материалы Всероссийской научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 
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Насретдинова И.Т.-Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век, 2016. С.95-99 

5.  Безлипкина Е.В. * Инновационные технологии в преподавании 

экономических дисциплин как решающий фактор 

формирования конкурентоспособного специалиста СПО / 

Перспективы усовершенствования образования в ССУЗах 

в условиях повышения конкурентоспособности и качества 

образования: материалы Всероссийской научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т.-Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век, 2016. С. 47-54 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

6.  Бубенова Н.В.* Взаимодействие работодателей и учреждений 

профессионального образования / Перспективы 

усовершенствования образования в ССУЗах в условиях 

повышения конкурентоспособности и качества 

образования: материалы Всероссийской научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т.-Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век, 2016. С. 62-65  

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

7.  Губайдуллина А.И Учет скидок в торговле/ Материалы работы 

международной научно-практической конференции 

«Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности», Казань: Изд-во «Печать-сервис 

XXI век, 2016. С. 372-376. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» и РАП  

(Казанский филиал) 

+ 

8.  Губайдуллина А.И. Учет оплаты труда/ Всероссийская научно-практическая 

конференция «Перспективы усовершенствования 

образования в ССузах в условиях повышения 

конкурентоспособности и качества образования», Казань: 

Изд-во «Печать-сервис XXI век, 2016. С. 104-107. 

Казанский кооператив-ный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский уни-верситет 

кооперации» 

+ 

9.  Мусташкина Д.А.* Роль сельского хозяйства в экономике страны. 

Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием. «Управление Экономикой 

Региона: История, Современное Состояние, Перспективы» 

(в печати) 

Елабужский институт Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета  

+ 

10.  Никитина Т.К* Эффективность бенчмаркинга в АПК. Всероссийская Елабужский институт Казанского + 
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научно-практическая конференция с международным 

участием. «Управление Экономикой Региона: История, 

Современное Состояние, Перспективы» (в печати) 

(Приволжского) федерального 

университета 

11.  Калимуллина Л.Н.* Интеллектуальная собственность как важное условие 

повышения конкурентоспособности российской 

экономики. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием. «Управление 

Экономикой Региона: История, Современное Состояние, 

Перспективы» (в печати) 

Елабужский институт Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета 

+ 

12.  Ситдикова Р.Д.* Инвестиции в сельское хозяйство Республики Татарстан: 

перспективы развития. Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием. 

«Управление Экономикой Региона: История, Современное 

Состояние, Перспективы» (в печати) 

Елабужский институт Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета 

+ 

13.  Саитова Р.Г.* Регулирования аграрных отношений в РФ. Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным 

участием. «Управление Экономикой Региона: История, 

Современное Состояние, Перспективы» (в печати) 

Елабужский институт Казанского 

(Приволжского) федерального 

университета 

+ 

14.  Безлипкина Е.В.*  Инновационные технологии в преподавании 

экономических дисциплин как решающий фактор 

формирования конкурентоспособного специалиста СПО / 

Перспективы усовершенствования образования в ССУЗах 

в условиях повышения конкурентоспособности и качества 

образования: материалы Всероссийской научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т.-Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век, 2016. С. 47-54 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

15.  Яхина Л.Т.* Учет труда и расчетов по его оплате с персоналом 

производственных организаций. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 256-259. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

16.  Сокольская Е.И.* Управление денежными потоками. Экономические и Казанский кооперативный + 
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правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 259-261. 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

17.  Яхина Л.Т.* Сущность бюджетирования. Экономические и правовые 

аспекты развития России в условиях нестабильности: 

материалы международной научно-практической 

конференции / Под редакцией профессора Насретдинова 

И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 

261-263. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

18.  Яхина Л.Т.* Некоторые особенности учета расчетов по налогу на 

прибыль в бухгалтерском учете. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 263-265. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

19.  Миннигалеева В.З.* Теоретические аспекты аудита учета расчетов с 

дебиторами и кредиторами. Экономические и правовые 

аспекты развития России в условиях нестабильности: 

материалы международной научно-практической 

конференции / Под редакцией профессора Насретдинова 

И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 

265-266. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

20.  Гирфанова Е.Ю.* Особенности формирования показателей в финансовой 

отчетности. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 266-268. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

21.  Свечников К.Л.* Особенности учета затрат в сфере услуг. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

+ 
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Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 268-270. 

государственный университет 

правосудия 

22.  Яхина Л.Т.* Теоретические основы бухгалтерского учета ремонта 

основных, собственных и арендованных средств. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 270-272. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

23.  Саитова Р.Г.* Концепция бухгалтерского финансового учёта в рыночной 

экономике. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016.- с. 272-274. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

24.  Яхина Л.Т.* Основные средства: проблемы классификации, оценки и 

формирования их первоначальной (восстановительной) 

стоимости. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 274-276. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

25.  Сокольская Е.И.* Средства контроля хозяйственной деятельности 

организации. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 276-277.  

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

26.  Веселовская В.С.* Характеристика и учет финансовых инструментов. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 277-279.  

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

27.  Нуреев Р.Ф. Учет движения основных средств и его Казанский кооперативный + 
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совершенствование. Экономические и правовые аспекты 

развития России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 279-281. 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

28.  Гирфанова Е.Ю.* Особенности аудита расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Экономические и правовые аспекты 

развития России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 281-283. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

29.  Гирфанова Е.Ю.* Теоретические аспекты учета расчетов с персоналом по 

оплате труда. Экономические и правовые аспекты 

развития России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 283-285. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

30.  Миннигалеева В.З.* Автоматизация учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 285-287. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

31.  Свечников К.Л.* Некоторые особенности аудита операций по движению 

денежных средств в кассе. Экономические и правовые 

аспекты развития России в условиях нестабильности: 

материалы международной научно-практической 

конференции / Под редакцией профессора Насретдинова 

И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 

287-289.  

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

32.  Никитина Т.К.* Особенности аудита банковских операции. Экономические 

и правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

+ 
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Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 289-290. 

государственный университет 

правосудия 

33.  Вахитов Д.Р. Организация бухгалтерского учета в системе 

автоматизированной обработки данных. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 290-292. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

34.  Миннигалеева В.З.* Особенности аудита доходов и расходов будущих 

периодов. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 292-294. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

35.  Мулюкова Р.Р.* Инвентаризация товаров и тары на предприятиях. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 294-296. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

36.  Свечников К.Л.* Особенности учёта отгрузки и реализации продукции 

(товаров и услуг). Экономические и правовые аспекты 

развития России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 296-297. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

37.  Свечников К.Л.* Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учёта в российской федерации и перспективы её развития. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 297-299. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

38.  Миннигалеева В.З. Внеоборотные активы, их оценка в текущем Казанский кооперативный + 
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бухгалтерском учете и порядок формирования 

информации в бухгалтерской отчетности. Экономические 

и правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 299-301. 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

39.  Галимарданова Н.М.* Особенности учета  расчетов с поставщиками и 

подрядчиками в торговых организациях. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 301-303. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

40.  Миннигалеева В.З.* Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов и 

формирование информации в бухгалтерской отчетности. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 303-305. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

41.  Саитова Р.Г.* Особенности аудита финансового состояния организации. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 305-307. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

42.  Галимарданова Н.М.* Организация аудиторской проверки организации. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 307-309. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

43.  Хабриева М.Н.* Особенности учета расчетов с покупателями и 

заказчиками. Экономические и правовые аспекты развития 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

+ 
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России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 309-311. 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

44.  Саитова Р.Г.* Особенности учета неамортизируемых объектов основных 

средств. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 311-313. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

45.  Свечников К.Л.* Особенности аудита кредиторской задолженности 

организации. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 313-314. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

46.  Хабриева М.Н.* Особенности учета затрат на продажу в организациях 

торговли. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 314-316. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

47.  Сокольская Е.И.* Уставный капитал: порядок его формирования и учета в 

предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 316-318. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

48.  Галимарданова Н.М.* Особенности аудита амортизации основных средств. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 318-320. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 
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49.  Миннигалеева В.З.* Особенности калькуляции себестоимости продукции. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 320-321. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

50.  Галимарданова Н.М.* Особенности  учета амортизации нематериальных активов. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 321-323. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

51.  Галимарданова Н.М.* Особенности аудита учета готовой продукции. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 323-325. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

52.  Сокольская Е.И.* Основные средства: проблемы классификации, оценки и 

формирования их первоначальной (восстановительной)  

стоимости. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 325-326. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

53.  Сокольская Е.И.* Начисление заработной платы. Экономические и правовые 

аспекты развития России в условиях нестабильности: 

материалы международной научно-практической 

конференции / Под редакцией профессора Насретдинова 

И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 

326-328. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

54.  Яхина Л.Т.* Управление инвестициями в корпорации. Экономические 

и правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

+ 
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Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 330-332. 

государственный университет 

правосудия 

55.  Мулюкова Р.Р.* Особенности аудита готовой продукции (работ, услуг) и ее 

продажи.. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 328-330. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

56.  Хабриева М.Н.* Особенности развития сферы услуг. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 332-333. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

57.  Хабриева М.Н.* Инвестиции организаций сферы услуг. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 333-334. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

58.  Свечников К.Л.* Бухгалтерский финансовый учет в информационной 

системе управления экономикой организации. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 334-336.  

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

59.  Никитина Т.К.* Риски, возникающие в процессе  банковского 

кредитования физических лиц. Экономические и правовые 

аспекты развития России в условиях нестабильности: 

материалы международной научно-практической 

конференции / Под редакцией профессора Насретдинова 

И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 

336-338. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

60.  Мулюкова Р.Р.* К вопросу о финансовой устойчивости банковской Казанский кооперативный + 
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системы РФ. Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 338-340. 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

61.  Саитова Р.Г.* Методы управления финансовыми рисками корпораций. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 340-342. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

62.  Гирфанова Е.Ю.* Особенности учета расходов по налогу на прибыль в 

бухгалтерском учете. Экономические и правовые аспекты 

развития России в условиях нестабильности: материалы 

международной научно-практической конференции / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 352-354. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

63.  Иванов М.Е. Особенности аудита бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности на малых предприятиях. Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI 

век», 2016 .- с. 354-356. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

64.  Сокольская Е.И.* Финансовая работа и финансовые службы в корпорациях. 

Экономические и правовые аспекты развития России в 

условиях нестабильности: материалы международной 

научно-практической конференции / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- с. 356-357.  

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», Российский 

государственный университет 

правосудия 

+ 

65.  Миннигалеева В.З.* Формирование информации в бухгалтерской отчетности о 

прочих доходах и расходах. Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 
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учащихся / Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 392-

393. 

66.  Никитина Т.К.* Учет движения основных средств и его 

совершенствование. Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях / Всероссийская конференция 

молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся / Под 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016 .- с. 395-397. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

67.  Миннигалеева В.З.* Учетная  политика и порядок ее формирования в 

организации. Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

395-397. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

68.  Саитова Р.Г.* управление  формированием   заемного капитала. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

397-399. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

69.  Галимарданова Н.М.* Система нормативного  регулирования бухгалтерского  

учета  в  России. Актуальные задачи управления качеством 

и конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

399-401. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

70.  Свечников К.Л.* Особенности учета нематериальных активов. Актуальные 

задачи управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 401-404. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

71.  Сокольская Е.И.* Особенности учета  материально-производственных 

запасов. Актуальные задачи управления качеством и 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

+ 
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конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

404-405. 

«Российский университет 

кооперации» 

72.  Мулюкова Р.Р.* Управление дебиторской  задолженностью корпорации. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

405-407. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

73.  Свечников К.Л.* Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Актуальные 

задачи управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 407-408. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

74.  Сокольская Е.И.* Начисление амортизации по объектам основных средств. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

408-411. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

75.  Яхина Л.Т.* Особенности формирования учетной  политики в  

организациях. Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

411-413. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

76.  Галимарданова Н.М.* Особенности  классификации  основных средств. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

413-415. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

77.  Галимарданова Н.М.* Значение анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности. Актуальные задачи управления качеством 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

+ 
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и конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

415-417. 

«Российский университет 

кооперации» 

78.  Саитова Р.Г. Управление структурой капитала корпорации. Актуальные 

задачи управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с.417-418.  

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

79.  Яхина Л.Т.* Сравнительная характеристика расчета и учета налога на 

прибыль организаций в рф и в международной практике. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

418-420. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

80.  Никитина Т.К.* Заработная плата как цена труда:  понятие и структура. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

420-422. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

81.  Никитина Т.К.* Определение и значение расчетов с покупателями и 

заказчиками. Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

422-423. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

82.  Сокольская Е.И.* Состав и классификация основных средств. Актуальные 

задачи управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 423-426. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

83.  Мулюкова Р.Р.* Ценообразование и  использование его в практике 

хозяйственной деятельности предприятия. Актуальные 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

+ 
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задачи управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 426-428. 

«Российский университет 

кооперации» 

84.  Миннигалеева В.З.* Управление денежными потоками организации. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

428-429. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

85.  Мусташкина Д.А.* История зарождения бухгалтерского учета. Актуальные 

задачи управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 429-432. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

86.  Саитова Р.Г.* Особенности учета расходов на продажу в торговле. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

432-434. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

87.  Яхина Л.Т.* Измерение и оценка денежных потоков                                                                           

в корпоративных структурах. Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 434-436. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

88.  Намаев Ф.Ж* Учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками по 

договорам разных видов. Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях / Всероссийская конференция 

молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся, 10 

ноября 2016 год, с. 436-438. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

89.  Вахитов Д.Р. Виды дивидендной политики корпорации. Актуальные 

задачи управления качеством и конкурентоспособностью 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

+ 
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продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 438-440. 

«Российский университет 

кооперации» 

90.  Свечников К.Л.* Учет расходов на продажу   продукции промышленных 

предприятий. Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

440-442. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

91.  Намаев Ф.Ж.* Виды внебюджетных фондов. Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 442-444. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

92.  Мусташкина Д.А* Финансовые инструменты. Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях / Всероссийская конференция 

молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся, 10 

ноября 2016 год 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

93.  Вахитов Д.Р. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

446-448. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

94.  Мулюкова Р.Р.* Основные причины банкротства предприятий. Актуальные 

задачи управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 448-451. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

95.  Иванов М.Е. Методы финансирования инвестиционно-инновационных 

проектов. Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 
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451-453. 

96.  Иванов М.Е. Коррупция как системная угроза стабильности и 

экономической безопасности муниципального 

образования. Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях / Всероссийская конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 

453-455. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

97.  Каримуллина З. Портфель ценных бумаг и его модели. Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях / Всероссийская 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся, 10 ноября 2016 год, с. 455-456. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

98.  Мусташкина Д.А.* Эффективность развития кредитных кооперативов в 

финансирование сельскохозяйственного производства в 

Татарстане. Юбилейный сборник научных трудов  научно-

педагогических работников, аспирантов и студентов / 

Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО 

ЦС РФ Российского университета кооперации, 20 сентября 

2016 г. (в печати) 

Саранский кооперативный 

институт (филиал) АНООВО ЦС 

РФ Российского университета 

кооперации 

+ 

99.  Мусташкина Д.А.* История развития  кредитных кооперативов и их 

преимущества в современной России. Юбилейный 

сборник научных трудов  научно-педагогических 

работников, аспирантов и студентов / Саранский 

кооперативный институт (филиал) АНООВО ЦС РФ 
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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» 

+ 

326.  

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 

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

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

327.  

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» 

+ 

328.  

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, 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

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

печати) 

329.  

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» 

+ 

330.  

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» 

+ 

331.  

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 

некоммерческая образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации 

"Российский университет кооперации" Казанский 

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

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

332.  

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» 

+ 

333.  
Каримова А.З. * 

Сырье растительного происхождения, как один из 

способов повышения качества мясных продуктов. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

+ 
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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. 

«Российский университет 

кооперации» 

334.  

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» 

+ 

335.  

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 

+ 

336.  

Валеев И.Р. * 

Теоретические основы повышения квалификации 

педагогов в системе средне-специальных учебных 

заведений / Проблемы повышения качества образования 

при подготовке специалистов в ССУЗах. Казань, 2016. – 

с.82-85. 

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

+ 

337.  

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 

+ 

338.  

Фролов А.В.* 

Повышение качества мяса свиней при использовании в 

рационе препарата «гумифит»// Материалы III 

Всероссийской конференции профессорско-

Казанский кооперативный 

институт АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

+ 
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преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

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

печати)  

кооперации» 

339.  

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» 

+ 

340.  

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» 

+ 

 Итого:    
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Публикационная активность профессорско-преподавательского состава 

 

 

№ 
Наименование ИТОГО Всего 

Индексированы в следующих базах данных 

РИНЦ Scopus 
Web of 

Science 

Google 

Scholar 
ERIH 

Другие зарубежные 

базы данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Публикаций ППС всего  483 462 10 3   8 

2 Публикаций в российских научных журналах, включенных 

в перечень ВАК РФ 
115 115      

3 Публикаций в зарубежных научных изданиях 21  10 3   8 

4 Количество цитирований публикаций (за пять лет) 2369 2365 4     
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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.  Облачные и инновационные технологии в 

сервисе и образовании: II Международная 

конференция преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся, 

Казань, 8 апреля 2016 г.  

Казанский кооперативный институт 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» 

08.04.16 16 4 

2.  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 

3.  Перспективы усовершенствования 

образования в ССУЗах в условиях повышения 

конкурентоспособности и качества 

образования:  Всероссийская научно-

практическая конференция, Казань,  18 мая 

2016 г. 

Казанский кооперативный институт 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» 

18.05.16 4 4 

4.  Актуальные проблемы развития туризма: 

международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов, Казань, 25 

марта 2016 г. 

Казанский кооперативный институт 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» 

25.03.16 8 8 

5.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Казанский кооперативный институт 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» 

25.11.16 21 21 

6.  Профессиональные коммуникации в научной 

среде – фактор обеспечения качества 

Альметьевский филиал Казанского 

национального исследовательского 

04.2016 1 1 
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исследований: II Всероссийская научно-

практическая конференция с зарубежными 

участниками 

технического университета им. А.Н. 

Туполева 

 

7.  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 

8.  Актуальные проблемы развития сервиса: 

Внутривузовская конференция студентов и 

преподавателей  

Казанский кооперативный институт 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» 

06.2016 1 1 

9.  Молодежная политика в Российской 

Федерации: управление и развитие 

творческого потенциала, Международный 

научно-образовательный форум, Казань 

Казанский (Федеральный) 

университет 

25.03.2016 1 1 

10.  Основные направления и формы развития 

потребительской кооперации в странах 

Европы и Азии: опыт, проблемы, 

перспективы, Международная научно-

практическая конференция Чаяновские 

чтения 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» 

10.11.2016 8 8 

11.  Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности,  

Международная научно-практическая 

конференция, Казань 

Казанский кооперативный институт 

АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации», 

Российский государственный 

университет правосудия 

8.04. 2016 30 4 

12.  Особенности банковского бизнеса в 2016 

году: вызовы, возможности, риски, 

Банковская конференция  

Деловое издание  

«Эксперт Татарстан» 17.05.2016 1 1 

13.  Инновации в современных научных 

исследованиях: методология, теория, 

практика, Международная  заочная научно-

практическая конференция 

Новгородский филиал Российского 

университета кооперации 
30.05. 2016 1 1 

14.  Филологические науки в России и за 

рубежом, IV Международная научная 

конференция 

Издательство научного журнала 

«Молодой ученый», г. Санкт-

Петербург 

12.2016 1 1 

15.  Инновационные технологии в образовании, 

III Международная научно-образовательная 

конференция 

Казанский (Федеральный) 

университет 24-26.03. 2016 1 1 
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16.  Научная сессия – 2016, КНИТУ КНИТУ 20.02.2016 1 1 

17.  Зимняя психологическая школа Институт психологии и 

образования КФУ 
13.02.2016 1 1 

18.  Современные проблемы образования в России Институт психологии и 

образования КФУ 
15.02.2016 1 1 

19.  Современные тенденции развития науки 

и технологий, XVII Международной заочной 

научно-практической конференции, г. Белгород 

Агентство перспективных научных 

исследований (АПНИ) 31.08.2016 1 1 

20.  История России и Татарстана: Итоги и 

перспективы энциклопедических 

исследований, Итоговая научно-практическая 

конференция научных сотрудников 

Института Татарской 

энциклопедии АН РТ, г. Казань 
28-29.09.2016 3 2 

21.  Инновационная деятельность библиотек в 

контексте новой общественной реальности: 

проблемы, практика, перспективы, Научно-

практическая конференция 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ, г. 

Казань 
25.11.2016 3 1 

22.  Противодействие идеологии экстремизма в 

образовательной деятельности, 

Международная научно-практическая 

конференция  

КФУ, г. Казань, 04.2016 1 1 

23.  Межрегиональное взаимодействие и 

устойчивость российской экономики 

Вольное экономическое общество 

России; Академия наук РТ; ТПП 

РФ; ТПП РТ; 

13-15.09.2016 6 1 

24.  Проблемы и перспективы развития отрасли 

торговли в реализации непрямого 

государственного управления, вторая 

всероссийская заочная конференция, Казань 

Казанский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета 

кооперации 
27.10.2016 25 - 

25.  Таможенный союз как форма торгово-

экономической интеграции: материалы 

круглого стола 

Казанский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета 

кооперации 

28.04.2016 3 - 

26.  Актуальные проблемы современной 

экономики, бухгалтерского учета, финансов и 

кредита 

Казанский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета 

кооперации 

01.06.2016 5 1 

27.  Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного 

питания, животноводства и растениеводства, 

III  Международная конференция 

профессорско-преподавательского состава, 

Казанский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета 

кооперации 17.11.2016 20 6 
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аспирантов и студентов, Казань 

28.  Проблемы и перспективы социально-

экономического развития Российской 

Федерации, Всероссийская научно-

практическая конференция 

Профессиональное образовательное 

учреждение «Казанский банковский 

колледж Центрального банка 

Российской Федерации» 

27.04.2016 1 1 

 ИТОГО участников 180 80 

 

*Справочная информация к графе 6 формы 12 

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

1 2 3 4 

1.  Банковская конференция «Особенности 

банковского бизнеса в 2016 году: вызовы, 

возможности, риски» 

Антонова М.А. Перспективы развития банковского сектора с учетом 

общего макроэкономического фона 

2.  Международная научно-практическая 

конференция Чаяновские чтения «Основные 

направления и формы развития 

потребительской кооперации в странах 

Европы и Азии: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Саитова Р.Г. Управление сельскохозяйственным производством в 

условиях риска 

3.  Международная научно-практическая 

конференция Чаяновские чтения «Основные 

направления и формы развития 

потребительской кооперации в странах 

Европы и Азии: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Мусташкина Д.А. Развитие инновационной деятельности в 

агропромышленном комплексе 

4.  Международная научно-практическая 

конференция Чаяновские чтения «Основные 

направления и формы развития 

потребительской кооперации в странах 

Европы и Азии: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Ситдикова Р.Д. Актуальные вопросы формирования стоимости 

сельскохозяйственной продукции в справедливой 

оценке по правилам МСФО 

5.  Международная научно-практическая 

конференция Чаяновские чтения «Основные 

направления и формы развития 

Валеева Ю.С.  Зарубежный опыт деятельности кооперативных 

организаций 
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потребительской кооперации в странах 

Европы и Азии: опыт, проблемы, 

перспективы» 
6.  Международная научно-практическая 

конференция Чаяновские чтения «Основные 

направления и формы развития 

потребительской кооперации в странах 

Европы и Азии: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Антонова М.П. Теоретические предпосылки, определяющие 

желание фермеров вступать в 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы 

7.  Международная научно-практическая 

конференция Чаяновские чтения «Основные 

направления и формы развития 

потребительской кооперации в странах 

Европы и Азии: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Латыпов Р.А. Оптимизация выбора поставщиков при 

производственно-закупочной кооперации 

8.  Международная научно-практическая 

конференция Чаяновские чтения «Основные 

направления и формы развития 

потребительской кооперации в странах 

Европы и Азии: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Саматова Ч.Х. Из истории потребительской кооперации в 

Татарской АССР во второй половине 1980-х гг. 

9.  Международная научно-практическая 

конференция Чаяновские чтения «Основные 

направления и формы развития 

потребительской кооперации в странах 

Европы и Азии: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Хаммадеева Л.К. Теоретические и методологические основы выбора 

конкурентных позиций в стратегических зонах 

хозяйствования аграрными организациями 

10.  Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного 

питания,  животноводства и растениеводства 

Газизуллина Н.Р. Особенности конкурентоспособности предприятия 

общественного питания в условиях современного 

рынка 
11.  Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного 

питания,  животноводства и растениеводства 

Герасимов В.В. Новый перспективный теплоизоляционный 

материал для применения в пищевой 

промышленности 
12.  Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного 

Каримова А.З. Качество мясных блюд на основе тыквенного пюре 
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питания,  животноводства и растениеводства 
13.  Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного 

питания,  животноводства и растениеводства 

Степанова Г.С. Контроль биологических факторов риска на 

пищевых предприятиях 

14.  Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного 

питания,  животноводства и растениеводства 

Фролов А.В. Повышение качества мяса свиней при 

использовании в рационе препарата «гумифит» 

15.  Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного 

питания,  животноводства и растениеводства 

Дюдина О.В. Особенности системы менеджмента качества в 

розничной торговле 

16.  III Международная научно-образовательная 

конференция «Инновационные технологии в 

образовании» 

Дульмухаметова Г.Ф. Психолого-педагогические технологии воспитания 

и социализации обучающихся 

17.  Научная сессия – 2016, КНИТУ Мазитова Ф.Л. Формирование профессиональных знаний на 

занятиях по иностранному языку с опорой на 

межпредметные связи   
18.  Международная  заочная научно-

практическая конференция "Инновации в 

современных научных исследованиях: 

методология, теория, практика" 

Мусина Г.Ф. «Образование сложных терминов физики в 

татарском языке» 

19.  IV Международная научная конференция 

«Филологические науки в России и за 

рубежом» 

Мусина Г.Ф. «Арабский пласт терминов физики в татарском 

языке» 

20.  Зимняя психологическая школа Сиразиев М.Р. Конструктивность как основа эффективного 

общения 
21.  Современные проблемы образования в 

России 

Сиразиев М.Р. Проблема конфликта и его профилактика в 

подростковой среде 

22.  XVII Международной заочной научно-

практической конференции "Современные 

тенденции развития науки и технологий" г. 

Белгород, 31 августа 2016 г. 

Сиразиева З. Н. Специфика инспиративной и декларативной 

функций в текстах речевого жанра «Клятва» в 

русском и английском языках 

23.  Итоговая научно-практическая конференция 

научных сотрудников «История России и 

Татарстана: Итоги и перспективы 

Саматова Ч.Х «Правила о мерах к образованию населяющих 

Россию инородцев» 1870 г. как основополагающий 

документ нового курса школьной политики 
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энциклопедических исследований» (Казань, 

28-29 сентября 2016 г.) 

государства в отношении татар-мусульман 

24.  История России и Татарстана: Итоги и 

перспективы энциклопедических 

исследований: Итоговая научная 

конференция научных сотрудников 

Института татарской энциклопедии и 

регионоведения АН РТ 

Мухаммадиев М.Э. Древняя Русь в торговле со странами запада и 

востока (IX-XII вв.) 

25.  Научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность библиотек в 

контексте новой общественной реальности: 

проблемы, практика, перспективы» 

Мухаммадиев М.Э. Книги — прошлое через настоящее в будущее 

26.  Международная научно-практическая 

конференция «Противодействие идеологии 

экстремизма в образовательной 

деятельности» 

Качалов В.Ю. Негативные особенности личности 

правонарушителей в молодежной среде, и 

некоторые способы профилактического 

воздействия на них 

27.  Межрегиональное взаимодействие и устойчивость 

российской экономики 
Хвалева Н.В. Международные и межрегиональные транспортно-

логистические центры и их эффективность 

28.  Международная конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные 

задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» 

ШайхуллинР.Р., Кириллова Л.Г. Развитие системы менеджмента качества на 

предприятии 

29.  Международная конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные 

задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» 

Улыбина О.О., Кириллова Л.Г.  Качество образования в условиях глобализации  

30.  Международная конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные 

задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» 

Кириллова А.С., Кириллова Л.Г. Подготовка кадров при внедрении системы 

менеджмента качества на предприятии  

31.  Международная конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные 

задачи управления качеством и 

Урядникова М.В. Клонирование бизнеса: франчайзинг как одно из 

направлений развития бизнеса 
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конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» 

32.  Международная конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные 

задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» 

Хаммадиева Л.К. Теоретические основы повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственных 

организаций 

33.  Международная конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные 

задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» 

Макарова Е.С. Подходы к оценке конкурентоспособности предприятия 

34.  Международная конференция «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности» 

Кулькова В.Ю. Социальное предпринимательство в РФ 

35.  Международная конференция «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности» 

Шипшова О.А. Особенности развития вендинга в России.   

36.  Международная конференция «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности» 

Шигапова Д.К. Национальные проекты в области образования 

37.  Международная конференция «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности» 

Гараева Д.Ф. Развитие бизнеса в современной России 

38.  Актуальные проблемы современной экономики, 

бухгалтерского учета, финансов и кредита 

Смолягина М.В. Оценка экологических рисков, как фактор социально 

как фактор социально-экономической стабильности 

страны 

39.  Перспективы усовершенствования образования в 

ССУЗах в условиях повышения 

конкурентоспособности и качества образования 

Гараева Д.Ф. Тренинг как метод активного социально-

психологического формирования коммуникативной 

компетентности у студентов 

40.  Перспективы усовершенствования 

образования в ССУЗах в условиях повышения 

конкурентоспособности и качества 

образования:  Всероссийская научно-

практическая конференция,  Казань, 2016. 

Тамбовский М.А. Современный подход к формированию 

профессиональных компетенций 

41.  Перспективы усовершенствования 

образования в ССУЗах в условиях повышения 

Шевченко О. В. Деловая игра как фактор повышения качества 

подготовки специалистов в учреждениях среднего 
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конкурентоспособности и качества 

образования:  Всероссийская научно-

практическая конференция,  Казань, 2016. 

профессионального образования 

42.  Перспективы усовершенствования 

образования в ССУЗах в условиях повышения 

конкурентоспособности и качества 

образования:  Всероссийская научно-

практическая конференция,  Казань, 2016. 

Москвитин Н.Г. Инновационные образовательные технологии как 

решающий фактор формирования 

конкурентоспособного специалиста 

43.  Облачные и инновационные технологии в 

сервисе и образовании: II Международная 

конференция преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся, 

Казань, 8 апреля 2016 г. 

Гилемханов М.И. Характеристика транспортных услуг 

44.  Облачные и инновационные технологии в 

сервисе и образовании: II Международная 

конференция преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся, 

Казань, 8 апреля 2016 г. 

Гайсин Р.И. История развития географического образования в 

крымском федеральном университете им. В.И. 

Вернадского 

45.  Облачные и инновационные технологии в 

сервисе и образовании: II Международная 

конференция преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся, 

Казань, 8 апреля 2016 г. 

Давлетбаева Р.М. Организация обучения средствами «облачных 

технологий» 

46.  Облачные и инновационные технологии в 

сервисе и образовании: II Международная 

конференция преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся, 

Казань, 8 апреля 2016 г. 

Кутепова Л.М. Адаптивные информационные системы 

диагностики качества обучения будущих 

специалистов 

47.  Актуальные проблемы развития туризма: 

международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов, Казань, 25 

марта 2016 г. 

Ибляминов Ф.Ф. Современное состояние и перспективы развития 

туризма в Республике Татарстан 

48.  Актуальные проблемы развития туризма: 

международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов, Казань, 25 

Асадуллин Э.З., Ибляминов 

Ф.Ф. 

Формирование предприятий нового типа в 

агротехническом сервисе Современное состояние и 

перспективы развития туризма в Республике 
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марта 2016 г. Татарстан 

49.  Актуальные проблемы развития туризма: 

международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов, Казань, 25 

марта 2016 г. 

Асадуллин Э.З., Ибляминов 

Ф.Ф. 

Исследование технологических процессов и 

совершенствование организации технического 

сервиса на предприятиях АПК Современное 

состояние и перспективы развития туризма в 

Республике Татарстан 

50.  Актуальные проблемы развития туризма: 

международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов, Казань, 25 

марта 2016 г. 

Гилемханов М.И. Автобусный туризм в Татарстане Современное 

состояние и перспективы развития туризма в 

Республике Татарстан 

51.  Актуальные проблемы развития туризма: 

международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов, Казань, 25 

марта 2016 г. 

Гилемханов М.И. Агротуризм в Татарстане Современное состояние и 

перспективы развития туризма в Республике 

Татарстан 

52.  Актуальные проблемы развития туризма: 

международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов, Казань, 25 

марта 2016 г. 

Козар А.Н., Козар Н.К. Об информационных технологиях 

функционирования автоматизированной системы 

управления беспилотными летательными 

аппаратами для мониторинга окружающей среды 

Современное состояние и перспективы развития 

туризма в Республике Татарстан 

53.  Актуальные проблемы развития туризма: 

международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов, Казань, 25 

марта 2016 г. 

Козар А.Н., Козар Н.К. О математических моделях поиска и обнаружения 

источников загрязнения беспилотными 

летательными аппаратами Современное состояние 

и перспективы развития туризма в Республике 

Татарстан 

54.  Актуальные проблемы развития туризма: 

международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов, Казань, 25 

марта 2016 г. 

Кутепова Л.М. Исследование психического состояния студентов в 

процессе оценивания учебной деятельности 

Современное состояние и перспективы развития 

туризма в Республике Татарстан 

55.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Белякин А.М., Ибляминов Ф.Ф. Зарубежный  опыт внедрения инноваций на 

предприятиях сервиса  
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56.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Асадуллин Э.З. Особенности организации сервисного 

обслуживания грузовых автомобилей  

57.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Козар А.Н., Козар Н.К. Вероятность обнаружения источников загрязнения 

беспилотным летательным аппаратом  

58.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Набиева А.Р., Гайсин Р.И., 

Ибляминов Ф.Ф. 

Особенности формирования туристического 

продукта в современных условиях 

59.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Поташев А.В., Поташева Е.В., 

Иванова А.А. 

Математическое моделирование динамики 

развития эпидемий 

60.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Нуртдинов Н.М., Садыкова 

В.А. 

Использование инновационных технологий как 

направление  повышения 

клиентоориентированности туристских 

организаций 

61.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

Асадуллин Э.З., Ибляминов 

Ф.Ф. 

Направления развития сферы услуг в России 
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ноября 2016 г. 

62.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Асадуллин Э.З., Ибляминов 

Ф.Ф. 

Направления развития технического автосервиса 

63.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Асадуллин Э.З., Ибляминов 

Ф.Ф. 

Организация сервисной поддержки автовладельцев 

64.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Асадуллин Э.З., Ибляминов 

Ф.Ф. 

Создание клиентоориентированного автосервиса 

65.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Асадуллин Э.З., Ибляминов 

Ф.Ф. 

Виды профессионального образования 

66.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Асадуллин Э.З., Ибляминов 

Ф.Ф. 

Повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки рабочих производственной зоны 

предприятия автосервиса 

67.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

Давлетбаева Р.М. Интеграционные процессы в системе 

непрерывного образования 
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теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

68.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Кутепова Л.М., Тимербулатова 

И.Р., Яшина Н.Г., Садыкова 

В.А. 

Методы адаптации в информационных системах 

диагностики качества обучения студентов 

69.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Ибляминов Ф.Ф., Кутепова 

Л.М., Тимербулатова И.Р., 

Яшина Н.Г. 

Анализ параметров востребованности 

специалистов в сфере информационных 

технологий на рынке труда 

70.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Набиева А.Р., Гайсин Р.И., 

Ибляминов Ф.Ф. 

Развитие туристского образования в вузах России 

71.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Хаялеева А.Д. Некоторые аспекты экономического воспитания 

школьников 

72.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Хаялеева А.Д. ГИС – технологии как инновационное средство для 

формирования географического образования в 

общеобразовательной школе 

73.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

Хаялеева А.Д. Формирование географической компетенции у 

обучающихся через использования активных 

методов обучения 
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комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

74.  Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного 

комплекса: Вторая международная научно-

теоретическая конференция, Казань, 25 

ноября 2016 г. 

Хаялеева А.Д. Формирование географической культуры у 

школьников через организацию внеклассной 

деятельности по предметам естественнонаучного 

цикла 

75.  Профессиональные коммуникации в научной 

среде – фактор обеспечения качества 

исследований: материалы II Всероссийской 

научно-практической конференции с 

зарубежными участниками 

Ишмакова М.А. Возможность применения нейросетевого 

моделирования в нефтяной отрасли 

76.  Итоги 2016 года: идеи, достижения: III 

Региональная студенческая научно-

практическая конференция с всероссийским 

участием. Альметьевск, 2016. 

Ишмакова М.А. Применение искусственного интеллекта в 

транспортных средствах 

77.  Актуальные проблемы развития сервиса: 

Внутривузовская конференция студентов и 

преподавателей 

Гилемханов М.И. Приоритетные направления развития туризма в 

России  

78.  Актуальные проблемы развития сервиса: 

Внутривузовская конференция студентов и 

преподавателей 

Гилемханов М.И. Организация маркетинговых исследований услуг 

ресторана  

79.  Международный научно-образовательный 

форум «Молодежная политика в Российской 

Федерации: управление и развитие 

творческого потенциала», К(П)ФУ, 25 марта 

2016, Казань 

Сулейманова Д.Ю. Практико-ориентированные занятия как 

возможность повышения профессиональной 

востребованности выпускника вуза 

80.  Всероссийская научно-практической 

конференция «Проблемы и перспективы 

социально-экономического развития 

Российской Федерации», ПОУ «Казанский 

банковский колледж Центрального банка 

Российской Федерации», 27.04.2016 

Бубеннова Н.В. Проблемы современного кредитования в России 
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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.  Практическая бухгалтерия 

Миннигалеева В.З., к.э.н., 

доцент, 

Галимарданова Н.М., 

доцент  

 85 58 54  197 100% 

4.  Финансист 

Свечников К.Л., к.п.н., 

доцент,  

Антонова М.А., к.э.н., 

доцент  

 55 114 66  235 100% 

5.  Экономист 

Гараева Д.Ф., к.э.н., 

доцент, 

Смолягина М.В., ст. 

преподаватель 

  60   60 100% 

6.  Менеджер 

Гараева Д.Ф., к.э.н., 

доцент, 

Смолягина М.В., ст. 

преподаватель 

 45    45 100% 

7.  Инноватик 

Гараева Д.Ф., к.э.н., 

доцент, 

Смолягина М.В., ст. 

преподаватель 

  10 5  10 66,6 % 
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8.  
География туризма 

Республики Татарстан 
Гайсин Р.И., к.п.н., доцент 24 33 15 0 0 45 63% 

9.  
Эконометрика и 

статистика 
Сулейманова Д.Ю., доцент  257 339 295 44 20 130 14% 

10.  
Инновации в сервисе 

автотранспортных средств 

Ибляминов Ф.Ф., к.т.н., 

доцент  
47 57 71 15 25 50 23% 

11.  

Дифференциальные и 

разностные уравнения как 

инструмент построения 

математических моделей 

социально-экономических 

задач 

Поташев А.В., д.ф.-м.н.,  

профессор, 

Поташева Е.В., к.т.н., 

доцент  

991 1008 874 145 98 90 3% 

12.  Занимательная физика 
Тимербулатова И.Р., к.т.н., 

доцент 
47 57 71 15 25 30 14% 

13.  

Экологическая 

безопасность на 

предприятиях 

потребительской 

кооперации 

Козар А.Н., к.т.н., доцент, 

Гилемханов М.И., доцент, 

Тамбовский М.А., к.б.н., 

доцент 

991 1008 874 145 98 30 1% 

14.  
Иноязычная 

профессионализация 

студентов 

Сиразиева З.Н., 

к.филол.н., доцент  
50 50  20  120 100% 

15.  Молодой социолог 
Гладов А.В., к.филос.н., 

доцент  
60 40    100 100% 

16.  Психология 
Сагитова В.Р., к.пс.н., 

доцент  
 35 30   65 100% 

17.  Гуманитарии размышляют 
Муругова В.В., к.филос.н., 

доцент 
60 40    100 100% 

18.  
«Русское слово» Ханмурзина Р.Р., к.п.н., 

доцент 
70     70 100% 

19.  
Основы интеллектуальной 

деятельности 

Нигматуллина Л.Г., к.э.н., 

доцент  
60 60 30 20 20 190 100% 

20.  
Актуальные проблемы 

отечественной истории 

Саматова Ч.Х., к.и.н., 

доцент, 
70 80 - - - 150 100% 
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Федотов И.В., ст. 

преподаватель 

21.  Государство и право 
Мифтахов Р.Л., к.ю.н., 

доцент  
100 50    150 100% 

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.  

Концепция учета, анализа, 

аудита, налогообложения 

и формирования 

показателей отчетности 

коммерческих 

организаций и ее место в 

учетно-аналитической 

системе организации 

Миннигалеева В.З., к.э.н., 

доцент 
 48 85 58 0 191 100% 

4.  

Современные тенденции 

управления финансами на 

макро и микроуровне 

Никитина Т.К., к.э.н., 

доцент 
 38 30 61  129 100% 

5.  

Экономические аспекты 

развития России в 

условиях нестабильности 

Смолягина М.В., доцент   53   53 100% 

6.  Современный менеджер Смолягина М.В., доцент  15  24  39 100% 

7.  ИННОВАЦиЯ Смолягина М.В., доцент   7 3  10 100 % 

8.  
География туризма 

Республики Татарстан 
Гайсин Р.И., к.п.н., доцент 35 24 33 15 0 50 47% 

9.  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Яшина Н.Г., к.п.н., доцент 947 991 1008 874 145 120 3% 
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10.  
Инновации в сервисе 

автотранспортных средств 

Ибляминов Ф.Ф., к.т.н., 

доцент 
32 47 57 71 15 50 23% 

11.  

Дифференциальные и 

разностные уравнения как 

инструмент построения 

математических моделей 

социально-экономических 

задач 

Поташев А.В., д.ф.-м.н.,  

профессор 
947 991 1008 874 145 100 3% 

12.  Занимательная физика Козар Н.К., к.т.н., доцент 947 991 1008 874 145 27 1% 

13.  

Экологическая 

безопасность на 

предприятиях 

потребительской 

кооперации 

Козар А.Н., к.т.н., доцент 947 991 1008 874 145 135 3% 

14.  
Иноязычная 

профессионализация 

студентов  

Сиразиева З.Н., 

к.филол.н., доцент 
50 50  20  120 100% 

15.  
Личностный рост и 

развитие 

Сиразиев М.Р., ст. 

преподаватель  
50  30  20 100 100% 

16.  Гуманитарии размышляют 
Муругова В.В., к.филос.н., 

доцент 
60 40    100 100% 

17.  
Социология студенческой 

среды 

Гладов А.В., к.филос.н., 

доцент 
70     70 100% 

18.  
Язык. Культура. 

Коммуникация 

Николаева Е.А., 

к.филол.н., доцент 
50 30    80 100% 

19.  
ВОПРОСЫ 

ВОСПРИЯТИЯ 
Курцев Т.И., к.филос.н. 70     70 100% 

20.  
Профессиональный 

английский 

Закирова Г.З.,  

Ибрагимова М.Р.  
35 35    70 100% 

21.  
Научные исследования в 

дисциплинах таможенного 

цикла 

Нигматуллина Л.Г., к.э.н., 

доцент 
60 60 30 35 20 205 100% 

22.  
Исторические аспекты 

межэтнических 

Федотов И.В., ст. 

преподаватель 
70 80    150 100% 
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отношений и 

межкультурной 

взаимосвязи во 

внешнеэкономической 

деятельности на примере 

Республики Татарстан 

 ИТОГО студентов 7205 7653 7009 4372 921 4134 
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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.  Образовательный проект «Бизнес-класс» 
Июнь-октябрь 

2016 
 73   

2.  

Открытый конкурс научных работ среди 

обучающихся на соискание премии им. Н.И. 

Лобачевского 

Апрель 2016  42  4 

3.  Конкурс «Студент года» Ноябрь 2016  3   

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

2016 
 13  2 

5.  Конкурс на лучшую курсовую работу, ТД Июнь 2016 60    

6.  
Конкурс на лучшую выпускную 

квалификационную работу 
Июнь 2016 20    

7.  

XII республиканский конкурс «Пятьдесят 

лучших инновационных идей для 

Республики Татарстан» 

01.01.2016 - 

15.10.2016 
 16   

8.  IV Всероссийская олимпиада по маркетингу 22-25 ноября 2016 

г. 
 4   

9.  
Ежегодный конкурс «Именная стипендия», 

проводимый ПАО «Ак Барс» 
Июнь 2016 г.  4   

10.  

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) 

11.  
Конкурс студенческих научно-

исследовательских работ, ККИ РУК 
4–18 апреля 2016 

г. 
5    

12.  
Конкурс на лучшую выпускную 

квалификационную работу, ТИТОП 
Июнь 2016 г. 12  5  
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13.  
Олимпиада - международный студенческий 

форум профессионального мастерства по 

«Товароведению» 

5 апреля 2016 г.  3  3 

14.  Олимпиада “IT- Планета” 
ноябрь-декабрь 

2016 
 16   

15.  
Республиканский конкурс «Путешествие к 

истокам» 
октябрь 2016  4   

16.  
Молодежный форум Приволжского 

федерального округа «iВолга-2016» 
июнь 2016  3  1 

17.  
Конкурс Ворлд Скиллс, компетенция 

предпринимательство, региональный этап 
Апрель-май 2016  6  3 

18.  

Международный конкурс студенческих 

научных работ «Управление современным 

социально-экономическим развитием» 

(Юго-Западный государственный 

университет) 

май-июнь 2016  4   

19.  

Конкурс научно-исследовательских работ 

студентов в рамках Второй международной 

конференции преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Облачные и инновационные технологии в 

сервисе и образовании» 

8 апреля 2016 г. 26  3  

20.  Всероссийская олимпиада «Контур» 
Октябрь - ноябрь 

2016 
 60  1 

21.  

Ежегодный международный конкурс 

лучших выпускных квалификационных 

(дипломных) работ среди студентов и 

магистрантов очного отделения 

(бакалавриат и специалитет) ВУЗов стран 

СНГ на тему «Тенденции формирования 

перманентно устойчивой финансово – 

банковской модели в современных условиях 

развития экономики (посвящается юбилею 

Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза) 

Ноябрь 2016  4   
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22.  
1 Отборочный тур сетевого этапа 

Чемпионата «WORLD SKILLS Russia-2017» 

в компетенции «Предпринимательство» 

26 октября 2016 г.  30   

23.  
2 Отборочный тур сетевого этапа 

Чемпионата «WORLD SKILLS Russia-2017» 

в компетенции «Предпринимательство» 

1 декабря 2016  6   

24.  
Олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам: Русский язык 
16 ноября 2016  10  1 

25.  
Олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам: Английский язык 
15 ноября 2016  5   

26.  
Республиканская олимпиада студентов и 

школьников, посвященная первопечатнику 

И.Федорову. 

5 октября - 5 

ноября 2016 
 1   

27.  
«Знатоки олимпизма» / Республиканский 

тур ХХVIIII Олимпийской научной сессии 

молодых ученых и студентов 

29 октября 2016 

года 
 5   

28.  
Всероссийская проектная олимпиада 

«Предпринимательские игры» 

август-декабрь 

2016 
 16   

 ИТОГО студентов 123 343 8 17 
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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.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

ноября 2016 года 

Повышение мотивации к 

занятиям физической культурой 

и спортом у студентов 

гуманитарного вуза 

Газарян С.В., 

Экономики и таможенного 

дела, 2 курс 

Ибрагимов И.Ф., к.б.н. 

2.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

ноября 2016 года 

Волонтерское движение как 

направление пропаганды ЗОЖ 

Хайруллина А.А., 

Экономики и таможенного 

дела, 2 курс 

Ибрагимов И.Ф., к.б.н. 

3.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

ноября 2016 года 

Инновации в учебном процессе 

по дисциплине «Физическая 

культура» и поиск новых форм и 

путей привлечения молодежи к 

занятиям спортом и физической 

культурой 

Курбанова К.И., 

Экономики и таможенного 

дела, 3 курс 

Илюшин О.В., к.б.н., доцент 

4.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

ноября 2016 года 

Оздоровительные технологии и 

формирование интереса к 

занятиям по физической 

культуре. 

Рамазанова Г.И., 3 курс 

Экономики и таможенного дела 
Ивкина В.В., ст. преподаватель 

5.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

ноября 2016 года 

Студенческий спорт и проблемы 

подготовки спортсменов. 

Габидуллина А.Р., 

Экономики и таможенного 

дела, 3 курс 

Ивкина В.В., ст. преподаватель 
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6.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

ноября 2016 года 

Развитие студенческого спорта в 

Казани после универсиады. 

Фархетдинова Р.Р., 

Экономики и таможенного 

дела, 3 курс 

Ивкина В.В., ст. преподаватель 

7.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

ноября 2016 года 

Этапы организации спортивно-

массовых мероприятий и 

соревнований в вузе. 

Жмылёва М.О., 

Экономики и таможенного 

дела, 2 курс 

Ивкина В.В., ст. преподаватель 

8.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

ноября 2016 года 

Формирование уровня интереса к 

занятиям физической культурой 

студентов Высших учебных 

заведений. 

Лапшина А.В. 

Экономики и таможенного 

дела, 2 курс 

Ивкина В.В., ст. преподаватель 

9.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

ноября 2016 года 

Влияние фитнеса на 

формирование мотивации к 

занятиям физической культурой 

студентов. 

Тимофеева А.А., 

Экономики и таможенного 

дела, 2 курс 

Ивкина В.В., ст. преподаватель 

10.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

ноября 2016 года 

Волонтерское движение в России 

и за рубежом 

Задвернова М.Н., 

Экономики и таможенного 

дела, 3 курс 

Баранова А.А., ст. 

преподаватель 

11.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

Волонтерство как патриотизм в 

современной России 

Ибрагимова А.Р., 

Экономики и таможенного 

дела, 3 курс 

Баранова А.А., ст. 

преподаватель 
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ноября 2016 года 

12.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

ноября 2016 года 

Волонтерское движение как 

способ самореализации. 

Айбатуллина А.А., 

Инженерно-технологический 

факультет, 1 курс 

Тазиева З.Н., ст. преподаватель 

13.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

ноября 2016 года 

Мотивация студентов к занятиям 

физической культурой в Вузе 

Айбатуллина А.А., 

Инженерно-технологический 

факультет, 1 курс 

Тазиева З.Н., ст. преподаватель 

14.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

ноября 2016 года 

Физическая культура, спорт и 

самостоятельных занятий в 

студенческой среде 

Нургазизова А.Р., 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания, 2 курс 

Мифтахов Р.А., к. пед.н. 

15.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

ноября 2016 года 

Волонтерское движение в России 

Гатауллина Д.Д., 

Экономики и таможенного 

дела, 1 курс 

Мифтахов Р.А., к. пед.н. 

16.  Студенческая межвузовская 

научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов» 23 

ноября 2016 года 

Спорт как сфера развития 

личности 

Иванова О.Ю., 

Экономики и таможенного 

дела, 2 курс 

Хабибуллин А.Б., ст. 

преподаватель 

17.  Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические и правовые 

Особенности учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками в 

торговых организациях 

Латыпова З., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 4 курс 

Галимарданова Н.М., доцент 
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18.  аспекты развития России в 

условиях нестабильности»,  

8 апреля 2016 года 

Концепция бухгалтерского 

финансового учета в рыночной 

экономике 

Абдрахманова А., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 3 курс 

Саитова Р.Г., к.э.н., доцент 

19.  Особенности формирования 

показателей в финансовой 

отчетности 

Мухаметшина Р., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 3 курс 

Гирфанова Е.Ю., к.п.н., доцент 

20.  Система нормативного 

регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации и 

перспективы ее развития 

Каримова Г., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 3 курс 

Свечников К.Л., к.п.н., доцент 

21.  Уставный капитал: порядок его 

формирования и учета на 

предприятиях различных 

организационно-правовых форм 

Сиразтдинова Ф., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 3 курс 

Сокольская Е.И., ст. 

преподаватель 

22.  Учет движения основных средств 

и его совершенствование  

Ахметшина И., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 3 курс 

Нуреев Р.Ф., к.э.н., доцент 

23.  Особенности учета расчетов с 

покупателями и заказчиками  

Мухаметшин Р., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 3 курс 

Хабриева М.Н., д.э.н., 

профессор 

24.  Особенности учета труда и 

расчетов по его оплате с 

персоналом производственных 

организаций 

Валеева Л., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 3 курс 

Яхина Л.Т., к.э.н., доцент 

25.  Теоретические аспекты аудита 

учета расчетов с дебиторами и 

кредиторами 

Спиридонова Л., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 4 курс 

Миннигалеева В.З., к.э.н., 

доцент 

26.  Современное состояние 

российского туристического 

рынка 

Гатауллина А.М., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 3 курс 

Мулюкова Р.Р., к.э.н., доцент 

27.  Риски, возникающие в процессе 

банковского кредитования 

физических лиц 

Васильева Е., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 2 курс 

Никитина Т.К., к.э.н., доцент 

28.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

Инновационное развитие 

экономики как главное условие 
Гарифянова А.А., ФСПО, 2 курс 

Калимуллина Луиза 

Нурулловна, преподаватель 
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конференция 

«Актуальные проблемы 

современной науки» 

25 ноября 2016 г. 

преодоления кризиса ФСПО 

29.  Пути повышения  эффективности  

банковского маркетинга в 

условиях финансового кризиса 

Ахтямова Энже,  ФСПО, 2 курс 

Калимуллина Луиза 

Нурулловна, преподаватель 

ФСПО 

30.  Причины  кризиса банковской 

системы 
Юсупова Р.Н., ФСПО, 2 курс 

Мулюкова Рания Рафаэловна, 

к.э.н., доцент 

31.  Сравнительная характеристика 

расчета из учета налога на 

прибыль организаций  РФ и в 

международной практике 

Мухаметшин Р.И., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 3 курс 

Саитова Ралия Губаевна, к.э.н., 

доцент 

32.  Государственное регулирование 

денежно-кредитной системы в 

России 

Гарипов Н.И., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 4 курс 

Иванов Михаил Евгеньевич, 

к.э.н., доцент 

33.  Измерение и оценка  денежных 

потоков в корпоративных  

структурах 

Идрисов Р.Р., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 4 курс 

Яхина Луизаа Тагировна, к.э.н., 

доцент 

34.  6-НДФЛ – новый вид отчетности 

для всех работодателей 

Зачетов А.В., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 2 курс 

Намаев Фарук Жавдатович, 

к.э.н., доцент 

35.  Учет и анализ финансового 

состояния организации 

Васильева Е.Н., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 3 курс 

Сокольская Елена Игоревна, ст. 

преподаватель 

36.  Внедрение МСФО в российскую 

систему бухгалтерского учета 

Васильева А.Н., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 3 курс 

Миннигалеева Венера 

Завидовна, к.э.н., доцент 

37.  Переход на онлайн кассы и что 

нужно сделать организациям 

Сибагатова А.М., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 3 курс 

Галимарданова Наиля 

Муртазовна, доцент 

38.  Управление кредитными  

рисками в кредитном 

кооперативе 

Бузюк Д.С., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 4 курс 

Мусташкина Дания 

Абдулловна, к.э.н., доцент 

39.  Финансовая устойчивость 

сельскохозяйственного 

кредитного потребительского 

Саймуллова В.Ю., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 4 курс 

Мусташкина Дания 

Абдулловна, к.э.н., доцент 
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кооператива: понятие и 

особенности 

40.  

Всероссийская студенческая 

научно-практической 

конференция «Актуальные 

проблемы современной 

экономики, бухгалтерского 

учета, финансов и кредита» 

Бухгалтерский учет в гостинице  Хабирова Л.Ф., ФСПО, 1 курс 
Губайдуллина А.И., 

преподаватель 

41.  Маржинальный доход от 

размещения вип-гостей в 

гостинице 

Садыкова А.Р., ФСПО, 1 курс 
Губайдуллина А.И., 

преподаватель 

42.  Индивидуальный 

инвестиционный счет 

Панкратьева В.А., ФСПО, 2 

курс 
Бубеннова Н.В., преподаватель 

43.  Учет операций по расчетному 

счету  
Церковная К.А., ФСПО, 2 курс 

Шарабрина Т.А., 

преподаватель 

44.  Учет операций по оплате труда Чепрасова А.Е., ФСПО, 2 курс 
Шарабрина Т.А., 

преподаватель 

45.  Всероссийская 20-я 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации» 

Особенности ипотечного 

кредитования 

Мухаметгатина А.Э., ФСПО , 2 

курс 
Бубеннова Н.В., преподаватель 

46.  

Проблемы финансовых кредитов Чумагина А.П., ФСПО 2 курс Бубеннова Н.В., преподаватель 

47.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Инновации в ресторанном 

бизнесе 

Логинова Е.Э., Инженерно-

технологический факультет, 3 

курс 

Асадуллин Э.З., к.т.н., доцент 

48.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

Информационные технологии в 

гостиничном деле 

Демьянова А.М., Инженерно-

технологический факультет, 3 

курс 

Асадуллин Э.З., к.т.н., доцент 
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2016 г. 

49.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Инновационные технологии в 

гостиничном сервисе 

Логинова Е.Э., Инженерно-

технологический факультет, 3 

курс 

Асадуллин Э.З., к.т.н., доцент 

50.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Инновационные фишки и 

технологии в гостиничных 

номерах STARWOOD 

Логинова Е.Э., Инженерно-

технологический факультет, 3 

курс 

Асадуллин Э.З., к.т.н., доцент 

51.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Бронирование гостиниц: 

приложение для iphone «HOTEL 

BOOKER» 

Логинова Е.Э., Инженерно-

технологический факультет, 3 

курс 

Асадуллин Э.З., к.т.н., доцент 

52.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Инновационные технологии. 

Вендинговые технологии и 

системы самообслуживания 

Гайнуллин А.Р., Инженерно-

технологический факультет, 1 

курс 

Ефремов А.В. , ст. преп. 

53.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 
Инновационные технологии 

Долгих В.В. , Инженерно-

технологический факультет, 1 
Ефремов А.В. , ст. преп. 
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образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

курс 

54.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Сайт туристических мест 

г. Казани, недоступных для 

инвалидов-колясочников 

Зюляева Д.В. , Инженерно-

технологический факультет, 3 

курс 

Кутепова Л.М., к.п.н.,  доцент 

55.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Защита персональных данных в 

туризме и в гостиничном бизнесе 

Касимова А.Р. , Инженерно-

технологический факультет, 2 

курс 

Хрущева Л.Б. , ст. преп. 

56.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Развитие телекоммуникационных 

технологий 

Демьянова А.М., Инженерно-

технологический факультет, 1 

курс 

Асадуллин Э.З., к.т.н., доцент 

57.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

Современные системы 

оперативной обработки данных 

Алексеев Д., факультет 

экономики и таможенного дела, 

2 курс 

Ефремов А.В. , ст. преп. 
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ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

58.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Инновационные технологии и 

облачный виртуальный офис 

Мухутдиов А.И. , Инженерно-

технологический факультет, 1 

курс 

Ефремов А.В. , ст. преп. 

59.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Виды информационной 

опасности 

Табаков Р.А. , Инженерно-

технологический факультет, 2 

курс 

Тамбовский М.А., к.б.н., 

доцент 

60.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Современные проблемы 

использования информационных 

технологий 

Курская К.И. Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 1 курс 

Хрущева Л.Б. , ст. преп. 

61.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Облачные технологии в 

образовании 

Заббарова Л.Р. , Инженерно-

технологический факультет, 2 

курс 

Асадуллин Э.З., к.т.н., доцент 
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62.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Новейшие информационные 

технологии в образовании 

Мирзаянова Э.А. , Инженерно-

технологический факультет, 1 

курс 

Ефремов А.В. , ст. преп. 

63.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Онлайн-технологии 

профессионального обучения 

Сергеев Д.А. , Инженерно-

технологический факультет, 1 

курс 

Ефремов А.В. , ст. преп. 

64.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Использование 

дифференциальных уравнений в 

задачах математической 

экологии 

Иванова А.А. Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 2 курс 

Поташев А.В., д.ф.-м..н., 

доцент 

Поташева Е.В., к.т.н., доцент 

65.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Математическое моделирование 

динамики развития малого 

предприятия 

Платонова А.О., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 1 курс 

Поташев А.В., д.ф.-м..н., 

доцент 

Поташева Е.В., к.т.н., доцент 

66.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Инновационные знания и 

навыки, помогающие сделать 

карьеру в XXI веке 

Никифорова Т.Г. Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 2 курс 

Сулейманова Д.Ю., к.ф.-м..н., 

доцент 
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Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

67.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Электронные деньги 

Блинов М. А. Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 1 курс 

Давлетбаева Р.М., к.п.н.,  

доцент 

68.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Применение облачных 

технологий в бизнесе 

Хидиятуллина Г. А. , 

Инженерно-технологический 

факультет, 4 курс 

Давлетбаева Р.М., к.п.н.,  

доцент 

69.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Информационные технологии в 

торговле 

Бизилюк А.К. , Инженерно-

технологический факультет, 1 

курс 

Ефремов А.В. , ст. преп. 

70.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

Информационные облачные 

технологии в торговле 

Данилова У.В. , Инженерно-

технологический факультет, 1 

курс 

Ефремов А.В. , ст. преп. 
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и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

71.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Современные облачные 

информационные технологии в 

торговле 

Тухбатуллин Э.А. , Инженерно-

технологический факультет, 1 

курс 

Ефремов А.В. , ст. преп. 

72.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Облачные технологии в торговле 

Чумарова А.В. , Инженерно-

технологический факультет, 1 

курс 

Ефремов А.В., ст. преп. 

73.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Облачные сервисы 

имитационного моделирования 

бизнес-процессов 

Гусак Д.П. , Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 1 курс 

Яшина Н.Г., к.п.н.,  доцент 

74.  Облачные и инновационные 

технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

Классификация систем 

управления отношениями с 

клиентами 

Саттаров А.Р. , Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 1 курс 

Яшина Н.Г., к.п.н.,  доцент 

75.  Облачные и инновационные Создание интернет- магазина на Белаш Т., Устинова Н., Яшина Н.Г., к.п.н.,  доцент 
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технологии в сервисе и 

образовании: II 

Международная конференция 

преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся, Казань, 8 апреля 

2016 г. 

облачной платформе Факультет «Экономика и 

таможенное дело», 3 курс 

76.  Инновационно-

информационные решения в 

области интеграции сервиса, 

потребительской кооперации и 

агропромышленного 

комплекса: Вторая 

международная научно-

теоретическая конференция, 

Казань, 25 ноября 2016 г. 

Особенности применения 

современных средств 

диагностирования в автосервисе 

Гимадеев И.И., Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Ибляминов Ф.Ф. , к.т.н., доцент 

77.  Инновационно-

информационные решения в 

области интеграции сервиса, 

потребительской кооперации и 

агропромышленного 

комплекса: Вторая 

международная научно-

теоретическая конференция, 

Казань, 25 ноября 2016 г. 

Разработка шиномонтажного 

участка станции технического 

обслуживания автомобилей 

Латыпов Р.З., Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Ибляминов Ф.Ф. , к.т.н., доцент 

78.  Инновационно-

информационные решения в 

области интеграции сервиса, 

потребительской кооперации и 

агропромышленного 

комплекса: Вторая 

международная научно-

теоретическая конференция, 

Казань, 25 ноября 2016 г. 

Повышение производительности 

труда на предприятии 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств 

Ханипов Р.А., Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Ибляминов Ф.Ф. , к.т.н., доцент 

79.  Инновационно- Повышение качества Демьянова А.М., Инженерно- Давлетбаева Р.М. , к.п.н., 
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информационные решения в 

области интеграции сервиса, 

потребительской кооперации и 

агропромышленного 

комплекса: Вторая 

международная научно-

теоретическая конференция, 

Казань, 25 ноября 2016 г. 

образования в вузе технологический факультет, 3 

курс 

доцент 

80.  Инновационно-

информационные решения в 

области интеграции сервиса, 

потребительской кооперации и 

агропромышленного 

комплекса: Вторая 

международная научно-

теоретическая конференция, 

Казань, 25 ноября 2016 г. 

Воспитание активности 

студентов на практических и 

лабораторных занятиях 

Ильясова Л., Инженерно-

технологический факультет, 3 

курс 

Давлетбаева Р.М. , к.п.н., 

доцент 

81.  Инновационно-

информационные решения в 

области интеграции сервиса, 

потребительской кооперации и 

агропромышленного 

комплекса: Вторая 

международная научно-

теоретическая конференция, 

Казань, 25 ноября 2016 г. 

Интернет-портал 

социологических опросов среди 

молодежи как инструмент 

информационного 

взаимодействия 

Камалиев Б.И., Факультет 

«Экономика и таможенное 

дело», 3 курс 

Яшина Н.Г. , к.п.н., доцент 

82.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

2016 г. 

Организация деятельности 

контрольно-технического пункта 

ежедневного обслуживания в 

автотранспортном предприятии  

Ашрапова Д., Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Ибляминов Ф.Ф. , к.т.н., доцент 

83.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

Внедрение информационных 

технологий на предприятиях 

сервиса 

Галеев М., Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Ибляминов Ф.Ф. , к.т.н., доцент 
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2016 г. 

84.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

2016 г. 

Анализ работы предприятий 

нового типа в агротехническом 

сервисе 

Демьянова А.Н., Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Ибляминов Ф.Ф. , к.т.н., 

доцент, Асадуллин Э.З. , к.т.н., 

доцент 

85.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

2016 г. 

Совершенствование 

технологических процессов 

организации технического 

сервиса на предприятиях АПК 

Демьянова А.Н., Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Ибляминов Ф.Ф. , к.т.н., 

доцент, Асадуллин Э.З. , к.т.н., 

доцент 

86.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

2016 г. 

Особенности сервисной 

политики автотранспортного 

предприятия 

Карпиленя А.А., Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Козар А.Н. , к.т.н., доцент 

87.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

2016 г. 

Организация зоны деятельности 

то-2 автомобилей  

Альмеева Г.З., Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Тамбовский М.А. , к.б.н., 

доцент 

88.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

2016 г. 

Эффективное развития 

фирменной сервисной 

деятельности компании 

ТРАНСТЕХСЕРВИС 

Арсланов А.Р., Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Тамбовский М.А. , к.б.н., 

доцент 

89.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

2016 г. 

Формирование и организация 

процесса оказания услуг 

визажиста-косметолога 

Сайдашева Е.И. Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Сулейманова Д.Ю. , к.ф.-м..н., 

доцент 

90.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

Организация контроля качества 

услуг и пути его 

совершенствования  

Чердакова Ж. Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Сулейманова Д.Ю. , к.ф.-м..н., 

доцент 
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2016 г. 

91.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

2016 г. 

Направления совершенствования 

технического обслуживания 

автомобилей 

Залялтдинов Р.Р. Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Тамбовский М.А. , к.б.н., 

доцент 

92.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

2016 г. 

Совершенствование процесса 

оказания услуг с использованием 

инновационных технологий в 

сфере сервиса 

Фролова А.С. Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Сулейманова Д.Ю. , к.ф.-м..н., 

доцент 

93.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

2016 г. 

Совершенствование сервисных 

услуг по продаже косметики в 

магазине «Л’Этуаль»  

Доронина Д.А. Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Ибляминов Ф.Ф. , к.т.н., доцент 

94.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

2016 г. 

Организация системы 

обслуживания и ремонта на 

предприятии  

Смирнова О.Н. Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Давлетбаева Р.М. , к.п.н., 

доцент 

95.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

2016 г. 

Особенности комплекса 

маркетинга на автомобильном 

рынке  

Агакишев Н.Ф. Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Тамбовский М.А., к.б.н., 

доцент 

96.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

2016 г. 

Организация процесса 

предоставления услуг на 

предприятии  

Кубайкина Е.А. Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Сулейманова Д.Ю., к.ф.-м..н., 

доцент 

97.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

Формирование эколого-

географической культуры 

школьников средствами музыки  

Гайсина Е.П. Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Гайсин Р.И., к.п.н., доцент 
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2016 г. 

98.  Внутривузовская конференция 

студентов и преподавателей 

«Актуальные проблемы 

развития сервиса», 20 июня 

2016 г. 

Способы повышения 

конкурентоспособности 

современных туристических 

компаний (на примере ООО 

«CORAL TRAVEL»)  

Сафина А.Д. Инженерно-

технологический факультет, 4 

курс 

Гайсин Р.И., к.п.н., доцент 

99.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

"Экономические методы борьбы 

с контрабандой" 

Идиятов А.Ш., факультет 

Экономики и таможенного 

дела, 3 курс 

Антонова М.А., к.э.н., доцент 

100.  Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические и правовые 

аспекты развития России в 

условиях нестабильности», 8 

апреля 2016г. 

Малобюджетные средства 

продвижения в маркетинге 

Ибрагимова А.И., Экономики и 

таможенного дела, 2 курс 
Галеева Р.Б., к.п.н., доцент 

101.  Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические и правовые 

аспекты развития России в 

условиях нестабильности», 8 

апреля 2016г. 

Проблемы становления 

маркетинга в России 

Сафина Р.И., Экономики и 

таможенного дела, 1 курс 
Галеева Р.Б., к.п.н., доцент 

102.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Человеческий капитал  в 

современном мире. Значимость и 

востребованность 

квалифицированных 

специалистов 

Аликина А.А., Экономики и 

таможенного дела, 1 курс 

Хабибуллина З.Р., ст. 

преподаватель 

103.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Основные концепции работника 

нового типа в современных 

условиях 

Морева А.А., Экономики и 

таможенного дела, 1 курс, 

Хабибуллина З.Р., ст. 

преподаватель 

104.  Международная научно-

практическая конференция 

Угрозы и возможности для 

национальной экономики России  

Кочкина Е.В., факультет 

экономики и таможенного дела, 

Хвалёва Н.В., заслуженный 

экономист РТ, кэн, доцент 
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«Горизонты России» - 

Автаркия или открытость 

национальной экономики: 

границы возможного в 

условиях нового миропорядка 

20.04.2016г. 

в новых условиях 4 курс 

105.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Финансово-экономическая 

оценка инвестиционных 

проектов 

Филиппов Е.А, факультет 

экономики и таможенного дела, 

3 курс 

Хвалёва Н.В., заслуженный 

экономист РТ, кэн, доцент 

106.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Венчурное (рисковое) 

финансирование 

инвестиционных проектов 

Ибрагимова А.И., факультет 

экономики и таможенного дела, 

3 курс 

Хвалёва Н.В., заслуженный 

экономист РТ, кэн, доцент 

107.  Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современных 

условиях», 10 ноября 2016г. 

Система показателей качества 

жизни населения 

Гатина Д.Р., факультет 

экономики и таможенного дела, 

5 курс 

Шигапова Д.К., к.с.н., доцент 

108.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

К вопросу о неформальной 

занятости населения 

 

Фахретдинова Ф.М.,  факультет 

экономики и таможенного дела, 

5 курс 

Шигапова Д.К., к.с.н., доцент 

109.  Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические и правовые 

аспекты развития России в 

условиях нестабильности», 8 

апреля 2016г. 

Особенности развития вендинга 

в России 

Автономов А., факультет 

экономики и таможенного дела, 

2 курс 

Шипшова  О.А., к.э.н., доцент 

110.  Научно-практическая Ключевые проблемы и решения Шевелева Т.В., факультет Смолягина М.В. 
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конференция «Инновационное 

развитие экономики: ключевые 

проблемы и решения» в 

технополис «Химград», 

11.05.2016 

технополисов экономики и таможенного дела, 

3 курс 

111.  Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современных 

условиях», 10 ноября 2016г. 

Необходимость внедрения на 

предприятии системы 

менеджмента качества  

Гиниятуллина А.Р., факультет 

экономики и таможенного дела, 

3 курс 

Гараева Д.Ф., к.э.н. 

112.  Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современных 

условиях», 10 ноября 2016г. 

.Управление 

внутрипроизводственными 

резервами на промышленных 

предприятиях  

Герасимова Л.С., факультет 

экономики и таможенного дела, 

4 курс 

Хуснуллов Ш.Р., к.э.н. 

113.  Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современных 

условиях», 10 ноября 2016г. 

Качество продукции в системе 

потребительской кооперации 

Хабибуллина Э.Р., Хасанова 

Л.Ф., факультет экономики и 

таможенного дела, 2 курс 

Урядникова М.В., к.э.н. 

114.  Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современных 

условиях», 10 ноября 2016г. 

Таможенная пошлина как 

основной вид таможенных 

платежей  

Маякова М.С., факультет 

экономики и таможенного дела, 

2 курс 

Антонова М.А., к.э.н., доцент 

115.  Международная научно-

практическая конференция 

Состояние и перспективные 

направления исследований по 

Максимов А.В., факультет 

экономики и таможенного дела, 
Валеева Ю.С., к.э.н., доцент 
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«Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современных 

условиях», 10 ноября 2016г. 

животноводству в НИУ Северо-

восточного НМЦ 

Россельхозакадемии 

2 курс 

116.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Проблемы и последствия 

вступления России в ВТО в 

аспекте тарифного 

регулирования   

Андреева Т.С., таможенное 

дело, 3 курс 
Курцева Г.Р., к.с.н. 

117.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Пути совершенствования 

исчисления и уплаты 

таможенных платежей 

отечественными предприятиями 

Залялеева К.Ф., таможенное 

дело, 3 курс 

Курцева Г.Р., к.с.н., 

Салихова Р.С., к.э.н. 

118.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Таможенный контроль 

внешнеэкономической 

деятельности в РФ 

Зефирова С.А., таможенное 

дело, 3 курс 
Курцева Г.Р., к.с.н. 

119.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Использование 

металлодетекторов в таможенной 

практике  

Зубарева И.А. , таможенное 

дело, 3 курс 
Щигорцова Е., к.с.н. 

120.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Приоритет электронного 

декларирования на основе 

проекта ТК ЕАЭС  

Игнатьева Э.А., таможенное 

дело, 3 курс 
Курцева Г.Р., к.с.н. 

121.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Информационные технологии в 

таможенном деле 

Тихонова А.А., таможенное 

дело, 3 курс 
Курцева Г.Р., к.с.н. 

122.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Вопросы экономической 

безопасности России 

Габдулбаров А.М. , таможенное 

дело, 3 курс 
Курцева Г.Р., к.с.н. 

123.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

Проблемы, возникающие при 

формировании единого 

Замалиева И.И., таможенное 

дело, 3 курс 
Хуснуллова А.Р.,  к.э.н., доцент 
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экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

экономического пространства 

124.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Перспективы развития 

экспортного потенциала России 

Иванов А.П., таможенное дело, 

3 курс 

Нигматуллина Л.Г., к.э.н., 

доцент 

125.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Особая экономическая зона на 

территории республики 

Татарстан 

Калимуллина А. Ф., 

таможенное дело, 2 курс 
Мифтахов Р.Л., к.ю.н. 

126.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Правовой статус 

уполномоченного 

экономического оператора 

Коган О. А., таможенное дело, 2 

курс 
Мифтахов Р.Л., к.ю.н. 

127.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Интеграционные проблемы 

создания единого 

экономического пространства 

Кудрева М.Ю., таможенное 

дело, 2 курс 
Хуснуллова А.Р.,  к.э.н., доцент 

128.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Особенности уплаты 

таможенных платежей при 

применении различных 

таможенных процедур 

Нуриева Р. Т., таможенное 

дело, 4 курс 
Салихова Р.С., к.э.н., доцент 

129.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Валютный контроль, 

осуществляемый таможенными 

органами РФ, как составная 

часть экономической 

безопасности страны 

Потапова Р. Р., таможенное 

дело, 2 курс 
Мифтахов Р.Л., к.ю.н. 

130.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Проблемы взаимодействия 

таможенных органов и 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности 

Самигуллина Л.К., таможенное 

дело, 2 курс 
Мифтахов Р.Л., к.ю.н. 

131.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

Меры оптимизации 

взаимодействия органов и 

участников 

Самигуллина Л.К., таможенное 

дело, 2 курс 
Курцева Г.Р., к.с.н. 
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28 апреля 2016 г.  внешнеэкономической 

деятельности 

132.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Проблемы формирования 

единого экономического 

пространства 

Шаханова А.Б., таможенное 

дело, 4 курс 
Качалов В.Ю., к.соц.н., доцент 

133.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

О политических вопросах 

формирования евразийского 

экономического союза 

Галимова А.Р., таможенное 

дело, 4 курс 
 

134.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

ЕАЭС - от экономического 

сотрудничества к единому 

экономическому пространству 

Иванова Е.С., таможенное дело, 

4 курс 
Качалов В.Ю., к.соц.н., доцент 

135.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Проблемы и последствия 

вступления России в ВТО в 

аспекте тарифного 

регулирования 

Андреева Т.С., таможенное 

дело, 3 курс 

Нигматуллина Л.Г., к.э.н., 

доцент 

136.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Совершенствования мирового 

рынка лицензий 

Васильев В.И., таможенное 

дело, 3 курс 

Нигматуллина Л.Г., к.э.н., 

доцент 

137.  Круглый стол «Таможенный 

союз как форма торгово-

экономической интеграции», 

28 апреля 2016 г.  

Совершенствование системы 

валютного регулирования и 

валютного контроля в 

Российской Федерации 

Иваншкина Т.В., 

таможенное дело, 3 курс 

Нигматуллина Л.Г., к.э.н., 

доцент 

138.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Таможенный контроль за 

соблюдением условий 

помещения под таможенную 

процедуру 

Андреева Татьяна, таможенное 

дело, 4 курс 

Нигматуллина Л.Г., к.э.н., 

доцент 

139.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

Формы и виды 

внешнеэкономической 

деятельности 

Галиуллина Алина, таможенное 

дело, 4 курс 
Дыньков А.Н. 

http://cinref.ru/razdel/04650raznoe/09/396951.htm#_Toc251293620
http://cinref.ru/razdel/04650raznoe/09/396951.htm#_Toc251293620
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25 ноября 2016 г. 

140.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Применение информационных 

технологий в таможенном деле 

Гарифзянова Альфира, 

таможенное дело, 4 курс 
Качалов В.Ю., к.с.н., доцент 

141.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Деятельность таможенных 

органов РФ по обеспечению 

экономической безопасности 

страны 

Гуторова Раиса, таможенное 

дело, 2 курс 
Короткова М.В., к.ю.н. 

142.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Перспективные электронные 

технологии на службе таможни: 

автоматическая регистрация 

декларации на товар и 

автоматический выпуск 

Загидуллина Альбина, 

таможенное дело, 4 курс 
Курцева Г.Р., к.с.н. 

143.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Система уплаты таможенных 

платежей, проблемы 

совершенствования и пути 

решения  

Иванова Е.С., таможенное дело, 

5 курс 
Курцева Г.Р., к.с.н. 

144.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Новые возможности и первые 

результаты функционирования 

Евразийского экономического 

союза 

Игнатьева Элина, таможенное 

дело, 4 курс 
Качалов В.Ю., к.с.н., доцент 

145.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Некоторые проблемы логистики 

в таможенной деятельности 

России 

Калимуллина Юлия, 

таможенное дело, 4 курс 
Качалов В.Ю., к.с.н., доцент 

146.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

Риски участников 

внешнеэкономической 

деятельности при осуществлении 

таможенного досмотра 

Коротков Тимофей, 

таможенное дело, 4 курс 
Качалов В.Ю., к.с.н., доцент 
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25 ноября 2016 г. 

147.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Совершенствование 

государственной политики 

стран-участниц Таможенного 

союза 

Лапшина Анастасия, 

таможенное дело, 4 курс 
Нигматуллина Л.Г., к.э.н. 

148.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Технические средства 

таможенного контроля 

Латыпова Фирюза, таможенное 

дело, 4 курс 
Дыньков А.Н. 

149.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Таможенный контроль: формы 

принципы и порядок проведения 

Мустафаева Гузель, 

таможенное дело, 4 курс 
Качалов В.Ю., к.с.н., доцент 

150.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Плательщики таможенных 

платежей 

Раджабова Ильмира, 

таможенное дело, 4 курс 
Салихова Р.С., к.э.н. 

151.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

О правовых основах 

регулирования некоторых 

вопросов в сфере деятельности 

ГИБДД 

Устин А, Сафин А., таможенное 

дело, 1 курс 
Мустафина Г.А., к.п.н, доцент 

152.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

История таможенного дела 

России в период с 1991 по 1999 

годы 

Филиппов Дмитрий, 

таможенное дело, 1 курс 
Мухаммадиев М.Э., к.и.н. 

153.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

Государственный контроль и 

надзор как основные функции 

таможенных органов 

Хасаншина Динара, 

таможенное дело, 4 курс 
Качалов В.Ю., к.с.н., доцент 
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25 ноября 2016 г. 

154.  Научно-практическая 

конференция «Студенческая 

наука», РУК, 24 ноября 2016 

Мероприятия по 

совершенствованию системы 

таможенных платежей в 

экономической политике 

Залялиева К.Ф., таможенное 

дело, 4 курс 
Качалов В.Ю., к.с.н., доцент 

155.  Научно-практическая 

конференция «Студенческая 

наука», РУК, 24 ноября 2016 

Специфика таможенных услуг 

международной цепи поставки 

товаров 

Зефирова С.А., таможенное 

дело, 4 курс 
Курцева Г.Р., к.с.н. 

156.  Научно-практическая 

конференция «Студенческая 

наука», РУК, 24 ноября 2016 

Роль таможенных органов в 

обеспечении  качества и 

безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий 

Давыдова В.Ю., таможенное 

дело, 4 курс 
Качалов В.Ю., к.с.н., доцент 

157.  Научно-практическая 

конференция «Студенческая 

наука», РУК, 24 ноября 2016 

Особенности правового 

регулирования перемещения 

товаров через границу 

Таможенного союза 

Иванаевская К.М., таможенное 

дело, 4 курс 
Качалов В.Ю., к.с.н., доцент 

158.  Научно-практическая 

конференция «Студенческая 

наука», РУК, 24 ноября 2016 

Понятие таможенных 

правонарушений и их 

классификация 

Маланенкова М.П., таможенное 

дело, 1 курс 
Мустафина Г.А., к.п.н., доцент 

159.  Научно-практическая 

конференция «Студенческая 

наука», РУК, 24 ноября 2016 

Новые возможности и первые 

результаты функционирования 

Евразийского Экономического 

Союза 

Игнатьева Э.А., таможенное 

дело, 4 курс 
Качалов В.Ю., к.с.н., доцент 

160.  Студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков «Современные 

социогуманитарные аспекты 

формирования личности», 24 

февраля - 4 марта 2016 года 

"Customs Officer in 

Communication" 

Захарова Л.В., факультет 

экономики и таможенного дела, 

2 курс 

Дульмухаметова Г.Ф., к.п.н. 

161.  Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические и правовые 

аспекты развития России в 

1) "Organization of small and 

middle businesses" 

2) "Economy of social sphere" 

3) "The priority national projects" 

1) Пугалова Д.С., факультет 

экономики и таможенного дела, 

2 курс 

2) Хакимова А.С., факультет 

Дульмухаметова Г.Ф., к.п.н. 
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условиях нестабильности», 8 

апреля 2016 г. (секция на 

иностранном языке). 

экономики и таможенного дела, 

2 курс 

3) Захарова Л.В., факультет 

экономики и таможенного дела, 

2 курс 

162.  Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические и правовые 

аспекты развития России в 

условиях нестабильности», 8 

апреля 2016 г. (секция на 

иностранном языке). 

"Specific features of cash flow 

management in commercial banks" 

 

Мустафина Л.И., факультет 

экономики и таможенного дела, 

4 курс 

Сиразиева З.Н., к.филол.н. 

163.  Студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков «Современные 

социогуманитарные аспекты 

формирования личности», 24 

февраля - 4 марта 2016 года 

1) "Our world and communication" 

2) "Communication in my future 

job" 

1) Михайлова Анна, Михайлова 

Валентина, факультет 

экономики и таможенного дела, 

1 курс 

2) Улыбина Оксана, факультет 

экономики и таможенного дела, 

1 курс 

Сиразиева З.Н., к.филол.н. 

 

164.  
Круглый стол на английском 

языке «Knowledge of Foreign 

Language: Guarantee of 

Professional Success», 18 мая 

2016 г. 

1) "Specific Features of Learning 

English in the Sphere of Customs 

Service" 

2) "My View of Learning Foreign 

Languages: Pros and Cons" 

1) Каримова Ильвина, 

факультет экономики и 

таможенного дела, 

1 курс 

2) Загидуллина Альбина,  

факультет экономики и 

таможенного дела, 3 курс 

Сиразиева З.Н., к.филол.н. 

 

165.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

«Роль языковой подготовки 

специалистов таможенного дела» 

Каримова Ильвина, факультет 

экономики и таможенного дела, 

2 курс 

Сиразиева З.Н., к.филол.н. 

166.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

1) "The value of Customs for the 

Russian Economy" 

2) "Customs Control of the Russian 

1) Заднепровская Ксения, 

факультет экономики и 

таможенного дела, 

Дульмухаметова Г.Ф., к.п.н. 
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проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

Federation" 2 курс 

2) Рязанова Оля, факультет 

экономики и таможенного дела, 

2 курс 

167.  Студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков «Современные 

социогуманитарные аспекты 

формирования личности», 24 

февраля - 4 марта 2016 года 

1) «Общение экстравертов и 

интровертов в семье» 

2) «Влияние музыкальных 

жанров на настроение человека» 

3) «Влияние моды на 

приобретение того или иного 

товара» 

1) Суханова А.А, инженерно-

технологический факультет, 3 

курс 

2) Демьянова А.М, инженерно-

технологический факультет, 3 

курс 

3) Логинова Е.Э, инженерно-

технологический факультет, 3 

курс 

Сагитова В.Р. к.псх.н. 

 

168.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

«Психологический аспект 

раскрытия преступлений» 

Алаева А.А., факультет 

экономики и таможенного дела, 

2 курс 

Сагитова В.Р. к.псх.н. 

169.  Студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков «Современные 

социогуманитарные аспекты 

формирования личности», 24 

февраля - 4 марта 2016 года 

«Психологические особенности 

общения (на английском языке)» 

Воробьева А.А., факультет 

экономики и таможенного дела, 

1 курс 

Андреева Г.Р.,  к.и.н. 

170.  
Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические и правовые 

аспекты развития России в 

условиях нестабильности», 8 

апреля 2016 г. (секция на 

иностранном языке). 

1) "The Russian domestic 

management model compared to 

the foreign practices" 

2) "Features of regulation of 

Economy in Russia at the present 

Stage" 

3) "History of the cooperative 

movement in Russia" 

4) "Financial Reporting 

1) Воробьева А.А., факультет 

экономики и таможенного дела, 

1 курс 

2) Кузьмина В.И., факультет 

экономики и таможенного дела, 

1 курс, 2 курс 

3) Маннапова Л. Р.,  факультет 

экономики и таможенного дела, 

1 курс, 2 курс 

1), 2), 4), 5) Андреева Г.Р.,  

к.и.н. 

3) Андреева Г.Р.,  к.и.н., 

Мусина Г.Ф., к. филол. н. 
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Framework in Russia" 

5) "Money and its Functions" 

4) Хафизов Б.И., факультет 

экономики и таможенного дела, 

1 курс 

5) Яковлева Н.А., Лапшина 

А.В., факультет экономики и 

таможенного дела, 

1 курс 

171.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

современной науки»,  

25 ноября 2016 г. 

1. «Мотивация студентов к 

обучению – фактор качественной 

подготовки специалистов» 

2. «Роль гуманизации в 

современном образовании» 

1. Плотникова И.С., 

факультет экономики и 

таможенного дела, 

1 курс 

2. Сиразутдинов Р., факультет 

экономики и таможенного дела, 

1 курс 

1. Андреева Г.Р. к.и.н. 

2. Малахова Л.А., к.п.н., 

доцент, Андреева Г.Р., к.и.н. 

172.  Международная конференция 

молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся 

«Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современных 

условиях», 10 ноября 2016 г. 

«Особенности деятельности 

специалиста – менеджера по 

качеству» 

Гайсин Т.Р. , факультет 

экономики и таможенного дела, 

2 курс 

Андреева Г.Р., к.и.н., 

Мусина Г.Ф., к.филол.н. 

173.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

«Роль иностранного языка в 

будущей профессии студента» 

Залалдинова Г.Р., ФСПО, 

1 курс 

Закирова Г.З., преподаватель 

ФСПО 

174.  Круглый стол на английском 

языке «Knowledge of Foreign 

Language: Guarantee of 

Professional Success», 18 мая 

2016 г. 

"Why should we learn English?" 
Дегтярова М., Рындина Д., 

ФСПО,1 курс 

Закирова Г.З., преподаватель 

ФСПО 

175.  II Международная научная 

конференция «Актуальные 

проблемы филологии», 

«Научно-технические термины 

на русском и английском 

языках» 

Хиз К.А., факультет экономики 

и таможенного дела, 2 курс 
Мусина Г.Ф., к.ф.н. 
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февраль 2016 г. 

176.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы современной науки», 

25 ноября 2016 г. 

«Русские научные термины, 

калькированные из английского 

языка» 

Чуйко И.О., факультет 

экономики и таможенного дела, 

1 курс 

Мусина Г.Ф., к.ф.н. 

177.  Студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков «Современные 

социогуманитарные аспекты 

формирования личности» 24 

февраля - 4 марта 2016 года 

«Дивергентные и конвергентные 

процессы в науке и технологии» 

Доробов С.С., факультет 

экономики и таможенного дела, 

1 курс 

Павлова В.А., к.т.н., доцент 

178.  Студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков «Современные 

социогуманитарные аспекты 

формирования личности», 24 

февраля - 4 марта 2016 года 

«Естественные аспекты 

старения» 

Ленкова М.Д., факультет 

экономики и таможенного дела, 

2 курс 

Павлова В.А., к.т.н., доцент 

179.  Студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков «Современные 

социогуманитарные аспекты 

формирования личности», 24 

февраля - 4 марта 2016 года 

«Гуманизация обучения на 

занятиях по иностранному языку 

на основе поэтического и 

песенного материала на 

английском и русском языках» 

Каляев А.С., Крылова Д.А. 

факультет экономики и 

таможенного дела, 1 курс 

Мазитова Ф.Л., к.филол.н, 

доцент 

180.  Студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков «Современные 

«Великий драматург Уильям 

Шекспир и влияние его 

творчества на мировую 

культуру» 

Будекина А.С., Паймулина 

А.Ю. 

Андреева Е.А., к.филол.н, 

доцент 
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социогуманитарные аспекты 

формирования личности» 24 

февраля - 4 марта 2016 года 

181.  Студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков «Современные 

социогуманитарные аспекты 

формирования личности» 24 

февраля - 4 марта 2016 года 

«Творческое наследие Редьярда 

Киплинга» 

Барышкова Ю.С., Насибуллова 

И.Э., факультет экономики и 

таможенного дела, 1 курс 

Зернова И.Р. 

182.  Студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков «Современные 

социогуманитарные аспекты 

формирования личности» 24 

февраля - 4 марта 2016 года 

1) «Здоровый образ жизни 

студента» 

2) «Фитнес технологии в школе и 

вузе» 

1) Арсланова А.Р., Гимадиева 

Р.Р., Имамиева Р.Я. 

2) Садыкова И.Л. 

факультет экономики и 

таможенного дела, 

2 курс 

Смелкова Е.В., к.п.н., доцент 

 

183.  Студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков «Современные 

социогуманитарные аспекты 

формирования личности» 24 

февраля - 4 марта 2016 года 

«Влияние классической музыки 

на занятия фитнесом» 
Клопова О.С., Сергеев С.В. Васенков Н.В., к.б.н., доцент 

184.  Студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков «Современные 

социогуманитарные аспекты 

формирования личности» 24 

февраля - 4 марта 2016 года 

1) «Трудно ли быть человеком?» 

2) «Будущее науки» 

3) «Трудности становления 

человека» 

4) «Человек как высшая ценность 

в современном обществе» 

1) Алаева А.А. 

2) Альмеева К.Д. 

3) Ахмадиева Г.Ф. 

4) Гилалова А.Д. 

факультет экономики и 

таможенного дела, 

1курс 

 

Муругова В.В., к.филос.н., 

доцент 
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185.  Студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков «Современные 

социогуманитарные аспекты 

формирования личности» 24 

февраля - 4 марта 2016 года 

1) «Семейная кооперация как 

форма совершенствования 

человека» 

2) «Роль международных 

отношений в формировании 

толерантности и нравственности 

на примере международного 

кооперативного альянса» 

1) Гиниятова Д.Р. 

2)  Чумарова А.В. 

факультет экономики и 

таможенного дела, 

1 курс 

Пронина В.В., к.и.н. 

186.  Студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

языков «Современные 

социогуманитарные аспекты 

формирования личности» 24 

февраля - 4 марта 2016 года 

1) «Человек как высшая ценность 

общества» 

2) «Роль кооперации в 

формировании личности» 

1) Саидов А.Ш. 

2) Сафина Р. 

факультет экономики и 

таможенного дела, 

1курс 

 

Гладов А.В., к.филос.н., доцент 

187.  Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические и правовые 

аспекты развития России в 

условиях нестабильности», 8 

апреля 2016 г. (секция на 

иностранном языке). 

"Top 10 Largest Economies: How 

Will Be The World in 2020" 

Каляев А.С., факультет 

экономики и таможенного дела, 

1 курс 

Мазитова Ф.Л., к.филол.н., 

доцент 

188.  Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические и правовые 

аспекты развития России в 

условиях нестабильности», 8 

апреля 2016 г. (секция на 

иностранном языке). 

"The English Language In The 

Hotel Industry" 

Шарафутдинова А.Р., факультет 

экономики и таможенного дела, 

1 курс 

 

Андреева Е.А., к.филол.н., 

доцент 

189.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

современной науки»,  

«Развитие идей гуманизма в 

эпоху Возрождения» 

Церковная Ксения, факультет 

экономики и таможенного дела, 

1 курс 

 

Рыбасова Ю.Ю., к.п.н., доцент 



 147 

25 ноября 2016 г. 

190.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

современной науки»,  

25 ноября 2016 г. 

1) «Информационные 

технологии в таможенном деле» 

2) «Перспективы развития 

"зеленой  экономики"» 

1) Ханов Тимур 

2) Воробьева Александра 

факультет экономики и 

таможенного дела, 

2 курс 

Павлова В.А., к.т.н., доцент 

191.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

современной науки»,  

25 ноября 2016 г. 

«Мифология в русской культуре» 

Морева Анастасия, Баландина 

Марина, факультет экономики 

и таможенного дела, 

1 курс 

Николаева Е.А., к.филол.н. 

192.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

современной науки»,  

25 ноября 2016 г. 

«Муниципальное управление и 

местное население: специфика  

участия в местном  

самоуправлении» 

Барышкова Ю.С., факультет 

экономики и таможенного дела, 

2 курс 

Гладов А.В., к.филос.н., доцент 

193.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

современной науки»,  

25 ноября 2016 г. 

«Развитие культуры и 

просвещения в Казани в 15-16 

веках» 

Николаев Никита, инженерно-

технологический факультет, 

1 курс 

Малахова Л.А., к.п.н., доцент 

194.  Мультидисциплинарная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

современной науки»,  

25 ноября 2016 г. 

1) «К вопросу манипулятивного 

общения» 

2) «Национальные особенности 

ведения переговоров» 

1) Гимадутдинова Азиза 

2) Салимзянов Назир 

факультет экономики и 

таможенного дела, 

2 курс 

Русс С.А. 

195.  Студенческая научно-

практическая конференция 

кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных 

1) «Я в общении» 

2) «К вопросу о 

самопрезентации, саморазвитии 

и коммуникации» 

1) Шакурова Альмина 

2) Ажимов Марсель 

3) Мухаметшин Тимур 

4) Альмиева Фанзиля 

Федорова Н.И., к.филол.н. 

Ханмурзина Р.Р., к.п.н., доцент 
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языков «Современные 

социогуманитарные аспекты 

формирования личности» 24 

февраля - 4 марта 2016 года 

3) «Я и мое окружение» 

4) «Какова я в общении» 

факультет экономики и 

таможенного дела, 

1 курс 

196.  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. 

197.  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. 

198.  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. 

199.  III Международная 

конференция профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и 

вопросы технологии 

Качество питания современного 

человека 

Никитина Е., инженерно-

технологический факультет 3 

курс 

Каримова А.З., к.б.н. 
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производства продукции 

общественного питания, 

животноводства и 

растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 

200.  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. 

201.  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. 

202.  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. 

203.  III Международная 

конференция профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и 

вопросы технологии 

производства продукции 

общественного питания, 

животноводства и 

«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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растениеводства», 25 ноября 

2016 г. 

204.  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. 

205.  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 

206.  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. 

207.  III Международная 

конференция профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и 

вопросы технологии 

производства продукции 

общественного питания, 

животноводства и 

растениеводства», 25 ноября 

Тенденции развития рынка риса 

Е.И. Смирнова, инженерно-

технологический факультет 4 

курс 

Салихова Р.Р.,к.э.н. 
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2016 г. 

208.  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.  Бизнес-планирование на предприятии Гафуров Р.А. Хуснуллова А.Р. 

Сборник международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях», ООО 

«Печать-сервис XXI век», 2016, с.159-161. 

2.  
Инвестиционная политика 

предприятия как ключевой элемент 

развития компании 

Гумирова А.Х. Хуснуллова А.Р. 

Сборник международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях», ООО 

«Печать-сервис XXI век», 2016, с.162-165. 

3.  
Качество продукции как основной 

фактор конкурентоспособности 

предприятия 

Егошина А.А. Хуснуллова А.Р. 

Сборник международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях», ООО 

«Печать-сервис XXI век», 2016, с.166-168. 

4.  
Анализ теоретических подходов к 

понятию «Денежные потоки» 
Залялова Г.Г. Хуснуллова А.Р. 

Сборник международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях», ООО 

«Печать-сервис XXI век», 2016, с.171-172. 
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5.  
Формирование корпоративной 

культуры как фактор эффективности 

предприятия 

Кадырова Э.Г. Хуснуллова А.Р. 

Сборник международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях», ООО 

«Печать-сервис XXI век», 2016, с.172-174. 

6.  
Понятие и виды 

предпринимательских рисков 
Романов П.Д. Хуснуллова А.Р. 

Сборник международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях», ООО 

«Печать-сервис XXI век», 2016, с.174-176. 

7.  
Методы управления финансовыми 

рисками корпорации 

Сабирзянова 

Э.Р. 
Хуснуллова А.Р. 

Сборник международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях», ООО 

«Печать-сервис XXI век», 2016, с.176-177. 

8.  
Основные этапы ценообразования на 

предприятии 
Хасанов С.А. Хуснуллова А.Р. 

Сборник международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях», ООО 

«Печать-сервис XXI век», 2016, с.177-179. 

9.  
Система управления рекламной 

деятельностью на предприятии 
Халилова З.Р. Хуснуллова А.Р. 

Сборник международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях», ООО 

«Печать-сервис XXI век», 2016, с.179-181. 



 154 

10.  
Особенности организации 

маркетинговой службы предприятия 

Шафигуллина 

Ю.Ф. 
Хуснуллова А.Р. 

Сборник международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных условиях», ООО 

«Печать-сервис XXI век», 2016, с.181-183. 

11.  
Проблемы и последствия вступления 

России в ВТО в аспекте тарифного 

регулирования 

Андреева Т.С. Курцева Г.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

12.  
Пути совершенствования исчисления 

и уплаты таможенных платежей 

отечественными предприятиями 

Залялеева К.Ф. Курцева Г.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

13.  
Пути совершенствования исчисления 

и уплаты таможенных платежей 

отечественными предприятиями 

Залялеева К. Салихова Р.С. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

14.  
Таможенный контроль 

внешнеэкономической деятельности в 

РФ 

Зефирова С.А. Курцева Г.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 



 155 

15.  
Использование металлодетекторов в 

таможенной практике 
Зубарева И.А. Щигорцова Е. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

16.  
Приоритет электронного 

декларирования на основе проекта ТК 

ЕАЭС 

Игнатьева Э.А. Курцева Г.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

17.  
Информационные технологии в 

таможенном деле 
Тихонова А.А. Курцева Г.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

18.  
Вопросы экономической 

безопасности России 

Габдулбаров 

А.М. 
Курцева Г.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

19.  
Проблемы, возникающие при 

формировании единого 

экономического пространства 

Замалиева И.И. Хуснуллова А.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 



 156 

20.  
Перспективы развития экспортного 

потенциала России 
Иванов А.П. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

21.  
Особая экономическая зона на 

территории республики Татарстан 

Калимуллина А. 

Ф. 
Мифтахов Р.Л. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

22.  
Правовой статус уполномоченного 

экономического оператора 
Коган О. А. Мифтахов Р.Л. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

23.  
Интеграционные проблемы создания 

единого экономического 

пространства 

Кудрева М.Ю. Хуснуллова А.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

24.  

Значение таможенно-тарифного 

регулирования для развития 

современной международной 

торговли 

Лапшина К. Хуснуллова А.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 



 157 

25.  

Факторы снижения экономической 

интеграции в едином экономическом 

пространстве России, Казахстана и 

Белоруссии 

Мусина Р.Ф. Хуснуллова А.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

26.  
Особенности уплаты таможенных 

платежей при применении различных 

таможенных процедур 

Нуриева Р. Т. Салихова Р.С. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

27.  

Валютный контроль, 

осуществляемый таможенными 

органами РФ, как составная часть 

экономической безопасности страны 

Потапова Р. Р. Мифтахов Р.Л. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

28.  
Проблемы взаимодействия 

таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности 

Самигуллина 

Л.К. 
Мифтахов Р.Л. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

29.  
Меры оптимизации взаимодействия 

органов и участников 

внешнеэкономической деятельности 

Самигуллина 

Л.К. 
Курцева Г.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 



 158 

30.  
Политические проблемы 

формирования единого 

экономического пространства 

Смирнова Е. И. Хуснуллова А.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

31.  
Проблемы формирования единого 

экономического пространства 

 

Шаханова А.Б. Качалов В.Ю. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

32.  
О политических вопросах 

формирования евразийского 

экономического союза 

Галимова А.Р.  

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

33.  
ЕАЭС - от экономического 

сотрудничества к единому 

экономическому пространству 

Иванова Е.С. Качалов В.Ю. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

34.  
О перспективах дальнейшей 

евразийской интеграции 

 

Хасанов И.И. Качалов В.Ю. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 



 159 

35.  
Пути минимизации рисков во 

внешнеэкономической деятельности 
Андреев Н.В. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

36.  
Механизм вексельной формы 

международных расчетов 
Захарова А.С. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

37.  
Проблемы и последствия вступления 

России в ВТО в аспекте тарифного 

регулирования 

Андреева Т.С. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

38.  
Формирование экспортного 

потенциала России 
Бельская А.А. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

39.  

Особенности таможенного 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности в Российской 

Федерации 

Бузюк Д.С. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 



 160 

40.  
Проблемы во взаимоотношениях 

России с международными 

финансовыми организациями 

Валитова Я.М. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

41.  
Совершенствования мирового рынка 

лицензий 

 

Васильев В.И. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

42.  
Вопросы экономической 

безопасности России 

 

Габдулбаров 

А.М. 
Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

43.  
Перспективы развития внешней 

торговли России 

Гайнутдинова 

А.И. 
Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

44.  
Выбор стратегии поведения на 

рынках сбыта 

 

Галиуллина 

А.А. 
Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

http://cinref.ru/razdel/04650raznoe/09/396951.htm#_Toc251293620
http://cinref.ru/razdel/04650raznoe/09/396951.htm#_Toc251293620


 161 

45.  
Перспективы развития экспортного 

потенциала России 
Иванов А.П. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

46.  

Совершенствование системы 

валютного регулирования и 

валютного контроля в Российской 

Федерации 

Иваншкина Т.В. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

47.  

Использование средств 

индивидуализации как средства 

конкурентных преимуществ на 

мировом рынке 

Ильина А. Н. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

48.  
Проблемы и совершенствование 

процедуры контроля таможенной 

стоимости товаров 

Маврина А.Н. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

49.  
Перспективы развития валютного 

рынка и валютного курса в РФ 
Мальцева Е.В. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 
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50.  

Особенности проведения деловых 

переговоров при заключении 

внешнеторгового контракта купли-

продажи 

Мигунова И.И. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

51.  

Направления совершенствования 

валютного регулирования для 

повышения устойчивости 

национальной валюты 

Митулова К.Г. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

52.  
Специфика российского экспорта и 

его перспективы 

 

Михеева А.Р. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

53.  
О политических вопросах 

формирования Евразийского 

Экономического Союза 

Галимова А.Р. Мифтахов Р.Л. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

54.  
Особая экономическая зона на 

территории Республики Татарстан 

Калимуллина А. 

Ф. 
Мифтахов Р.Л. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 
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55.  
Правовой статус уполномоченного 

экономического оператора 
Коган О. А. Мифтахов Р.Л. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

56.  
Международная лицензионная 

торговля 

в России 

Мифтахутдинов 

Ш.Р. 
Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

57.  
Международный договор купли-

продажи товаров 
Никитина А.Ю. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

58.  
Экономическое значение 

товарообменных операций 

 

Нуруллина 

А.М. 
Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

59.  
Международный валютный фонд и 

Российская Федерация, особенности 

взаимоотношения 

Павлова Г.А. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 
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60.  
Сложности, связанные с применением 

таможенных процедур 

экономическими субъектами в РФ 

Пророкова Е.С. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

61.  
Проблемы и перспективы 

совершенствования таможенного 

контроля 

Павлова Г.А. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

62.  Проблемы валютного регулирования Сабирова В.Р. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

63.  
Регулирование позиций валютного 

рынка 

 

Садриева Л.Ф. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

64.  
Особенности контроля бартерных 

сделок во внешнеэкономической 

деятельности 

Сайдашев Р.А. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 



 165 

65.  
Россия в системе глобальных 

международных финансовых 

отношений 

Сергеева Д.Д. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

66.  
Процедуры валютного контроля 

экспортно-импортных операций в 

Российской Федерации 

Толстякова Д.А. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

67.  
Пути совершенствования 

регулирования валютного контроля в 

России 

Туличенкова 

М.Н. 
Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

68.  
Основные принципы определения 

таможенной стоимости товаров 
Усманова Д.А. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

69.  
Механизм воздействия тарифа на 

экспорт 
Фатихова Д.Н. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 
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70.  

Проблемы применения тарифных 

методов регулирования 

внешнеторговой деятельности в 

России 

Фатихова Д.Н. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

71.  

Тарифные методы регулирования 

внешнеторговой деятельности в 

России: проблемы и перспективы их 

применения 

Шамгунова Д.Р. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

72.  
Проблемы валютного регулирования 

и пути их решения 
Шамгунова Д.Р. Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

73.  
Программы и задачи формирования 

единого экономического 

пространства 

Хусаинова Л. А. Хуснуллова А.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

74.  
Понятие и цели информационных 

технологий в таможенной 

деятельности 

Шакирова Э. И. Мифтахов Р.Л. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 
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75.  

Особенности применения тарифных 

льгот и преференций в целях 

улучшения показателей 

внешнеторгового оборота 

Ахметова Т.И. Исмагилова Л.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

76.  

Порядок перемещения через 

таможенную границу евразийского 

экономического союза культурных 

ценностей 

Багавиева Р.Р. Исмагилова Л.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

77.  
Проблемы электронного 

декларирования с применением 

электронной декларации на товары 

Бондаренкова 

Ю.А. 
Мифтахов Р.Л. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

78.  
История возникновения и 

перспективы развития института 

таможенного представительства 

Габдуллина 

А.А. 
Курцева Г.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

79.  

Основные направления 

совершенствования таможенного 

администрирования в Таможенном 

Союзе 

Гафаров А. Курцева Г.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 
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80.  
Административная ответственность 

за нарушения в области таможенного 

дела 

Ибрагимов Р. Р. Тураева Т.А. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

81.  
Электронное декларирование как 

средство повышения эффективности 

таможенного дела 

Каримова И.И. Тураева Т.А. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

82.  
Экономическая роль 

околотаможенной инфраструктуры в 

таможенном деле 

Михайлова Я.О. Курцева Г.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

83.  
Таможенное законодательство: 

современное состояние и основные 

направления совершенствования 

Пугалова Д. С. Мифтахов Р.Л. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

84.  

Правовое регулирование и проблемы 

порядка перемещения товаров 

физическими лицами через 

таможенную границу 

Семенова О.Е. Сафиуллина Э.М. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 
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85.  

Направление совершенствования 

организации таможенного контроля 

при перемещении товаров и 

транстпортных средств через 

таможенную границу Евразийского 

Экономичекого Союза 

Хакимов А.Т. Тураева Т.А. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

86.  
Понятие и цели информационных 

технологий в таможенной 

деятельности 

Шакирова Э. И. Кузнецов С. В. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

87.  
Анализ системы определения 

таможенной стоимости ввозимых и 

вывозимых товаров 

Юдина М.А. Курцева Г.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

88.  
Внешнеэкономическое регулирование 

таможенного союза России, 

Казахстана и Белоруссии 

Абакумова К. С. Хуснуллова А.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

89.  
проблемы и перспективы создания 

Евразийского Экономического Союза 
Баранова А. С. Хуснуллова А.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 
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90.  
Позиция Украины при формировании 

единого экономического 

пространства 

Гимаева Г. А. Хуснуллова А.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

91.  
Формирование Евразийского 

Экономического Союза: социально-

политические аспекты 

Гиниятуллина 

Д.Г. 
Хуснуллова А.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

92.  

Сущность экономической интеграции 

государств 

 

 

Дмитриева Ю. 

Ю. 
Хуснуллова А.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

93.  
особая экономическая зона на 

территории Республики Татарстан 

Калимуллина А. 

Ф. 
Мифтахов Р.Л. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

94.  

Перспективные электронные 

технологии на службе таможни: 

предварительное информирование 

как инструмент снижения 

непроизводительных издержек 

бизнеса 

Загидуллина 

А.Р. 
Курцева Г.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 
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95.  
О политических вопросах 

формирования Евразийского 

Экономического Союза 

Галимова А.Р. Мифтахов Р.Л. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

96.  
Таможенный контроль за 

соблюдением условий помещения под 

таможенную процедуру 

Андреева 

Татьяна 
Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

97.  
Формы и виды внешнеэкономической 

деятельности 

Галиуллина 

Алина 
Дыньков А.Н. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

98.  
Применение информационных 

технологий в таможенном деле 

Гарифзянова 

Альфира 
Качалов В.Ю. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

99.  
Деятельность таможенных органов 

РФ по обеспечению экономической 

безопасности страны 

Гуторова Раиса Короткова М.В. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 



 172 

100.  

Перспективные электронные 

технологии на службе таможни: 

автоматическая регистрация 

декларации на товар и 

автоматический выпуск 

Загидуллина 

Альбина 
Курцева Г.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

101.  
Система уплаты таможенных 

платежей, проблемы 

совершенствования и пути решения 

Иванова Е.С. Курцева Г.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

102.  
Новые возможности и первые 

результаты функционирования 

Евразийского экономического союза 

Игнатьева 

Элина 
Качалов В.Ю. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

103.  
Некоторые проблемы логистики в 

таможенной деятельности России 

Калимуллина 

Юлия 
Качалов В.Ю. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

104.  

Риски участников 

внешнеэкономической деятельности 

при осуществлении таможенного 

досмотра 

Коротков 

Тимофей 
Качалов В.Ю. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 
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105.  
Совершенствование государственной 

политики стран-участниц 

Таможенного союза 

Лапшина 

Анастасия 
Нигматуллина Л.Г. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

106.  
Технические средства таможенного 

контроля 

Латыпова 

Фирюза 
Дыньков А.Н. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

107.  
Таможенный контроль: формы 

принципы и порядок проведения 

Мустафаева 

Гузель 
Качалов В.Ю. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

108.  Плательщики таможенных платежей 
Раджабова 

Ильмира 
Салихова Р.С. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

109.  
О правовых основах регулирования 

некоторых вопросов в сфере 

деятельности ГИБДД 

Устин А., 

Сафин А. 
Мустафина Г.А. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 
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110.  
История таможенного дела России в 

период с 1991 по 1999 годы 

Филиппов 

Дмитрий 
Мухаммадиев М.Э. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

111.  
Государственный контроль и надзор 

как основные функции таможенных 

органов 

Хасаншина 

Динара 
Качалов В.Ю. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

112.  
Мероприятия по совершенствованию 

системы таможенных платежей в 

экономической политике 

Залялиева К.Ф. Качалов В.Ю. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

113.  
Специфика таможенных услуг 

международной цепи поставки 

товаров 

Зефирова С.А. Курцева Г.Р. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

114.  

Роль таможенных органов в 

обеспечении  качества и безопасности 

пищевых продуктов, материалов и 

изделий 

Давыдова В.Ю. Качалов В.Ю. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 
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115.  
Особенности правового 

регулирования перемещения товаров 

через границу Таможенного союза 

Иванаевская 

К.М. 
Качалов В.Ю. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

116.  
Понятие таможенных 

правонарушений и их классификация 

Маланенкова 

М.П. 
Мустафина Г.А. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

117.  
Новые возможности и первые 

результаты функционирования 

Евразийского Экономического Союза 

Игнатьева Э.А. Качалов В.Ю. 

Сборник научных трудов аспирантов, 

студентов и учащихся «Таможенный союз как 

форма торгово-экономической интеграции» / 

Под редакцией  профессора Насретдинова И.Т. 

– Казань: ООО «Печать-сервис XXI век», 2016. 

–   с. 227 

118. 1. 
Повышение мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом у 

студентов гуманитарного вуза 

Газарян С.В. Ибрагимов И.Ф. 

Сборник студенческой межвузовской научно-

практической конференции «Физическое 

воспитание и студенческий спорт глазами 

студентов», 23 ноября 2016 года 

119.  
Волонтерское движение как 

направление пропаганды ЗОЖ 

Хайруллина 

А.А. 
Ибрагимов И.Ф. 

Сборник студенческой межвузовской научно-

практической конференции «Физическое 

воспитание и студенческий спорт глазами 

студентов», 23 ноября 2016 года 

120.  

Инновации в учебном процессе по 

дисциплине «Физическая культура» и 

поиск новых форм и путей 

привлечения молодежи к занятиям 

спортом и физической культурой 

Курбанова К.И Илюшин О.В. 

Сборник студенческой межвузовской научно-

практической конференции «Физическое 

воспитание и студенческий спорт глазами 

студентов», 23 ноября 2016 года 

121.  
Оздоровительные технологии и 

формирование интереса к занятиям 

по физической культуре. 

Рамазанова Г.И. Ивкина В.В. 

Сборник студенческой межвузовской научно-

практической конференции «Физическое 

воспитание и студенческий спорт глазами 

студентов», 23 ноября 2016 года 
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122.  
Студенческий спорт и проблемы 

подготовки спортсменов. 

Габидуллина 

А.Р. 
Ивкина В.В. 

Сборник студенческой межвузовской научно-

практической конференции «Физическое 

воспитание и студенческий спорт глазами 

студентов», 23 ноября 2016 года 

123.  
Развитие студенческого спорта в 

Казани после универсиады. 

Фархетдинова 

Р.3 курс 
Ивкина В.В. 

Сборник студенческой межвузовской научно-

практической конференции «Физическое 

воспитание и студенческий спорт глазами 

студентов», 23 ноября 2016 года 

124.  
Этапы организации спортивно-

массовых мероприятий и 

соревнований в вузе. 

Жмылёва М.О. Ивкина В.В. 

Сборник студенческой межвузовской научно-

практической конференции «Физическое 

воспитание и студенческий спорт глазами 

студентов», 23 ноября 2016 года 

125.  

Формирование уровня интереса к 

занятиям физической культурой 

студентов Высших учебных 

заведений. 

Лапшина А.В. Ивкина В.В. 

Сборник студенческой межвузовской научно-

практической конференции «Физическое 

воспитание и студенческий спорт глазами 

студентов», 23 ноября 2016 года 

126.  
Влияние фитнеса на формирование 

мотивации к занятиям физической 

культурой студентов. 

Тимофеева А.А. Ивкина В.В. 

Сборник студенческой межвузовской научно-

практической конференции «Физическое 

воспитание и студенческий спорт глазами 

студентов», 23 ноября 2016 года 

127.  
Волонтерское движение в России и за 

рубежом 

Задворнова 
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отрасли торговли в реализации непрямого 

государственного управления» / под редакцией 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016. 
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215.  
1.. Развитие системы менеджмента 

качества на предприятии 
Шайхуллин Р.Р., Кириллова Л.Г 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

216.  
Качество образования в условиях 

глобализации 
Улыбина О.О., Кириллова Л.Г. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

217.  
Подготовка кадров при внедрении 

системы менеджмента качества на 

предприятии 

Кириллова А.С., Кириллова Л.Г., 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

218.  
Качество образования в условиях 

глобализации 
Улыбина О.О. Кириллова Л.Г., 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 

219.  
Роль облачных технологий в 

деятельности малых предприятий 

Каримуллина 

З.И. 
Макарова Е.С. 

Материалы юбилейного сборника научных трудов 

научно-педагогических работников, аспирантов и 

студентов. – Саранский кооперативный институт 

(филиал) АНО ОВО ЦС РФ Российского 

университета кооперации, 2016. 

220.  
Особенности исчисления и уплаты 

НДФЛ на малых предприятиях 
Михеева К.И. Макарова Е.С. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

221.  
Оценка  конкурентоспособности 

торгового предприятия 
Михеева К.И. Макарова Е.С. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 
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222.  
Сущность и виды финансовых продуктов 

в деятельности  коммерческих банков 

Каримуллина 

Д.Ф. 
Макарова Е.С. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

223.  
Некоторые изменения в 

налогообложении доходов физических 

лиц в РФ в 2016 году 

Михеева К.И. Макарова Е.С. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

224.  
Человеческий капитал  в современном 

мире. Значимость и востребованность 

квалифицированных специалистов 

Аликина А.А. Хабибуллина З.Р. 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 

225.  
Основные концепции работника нового 

типа в современных условиях 
Морева А.А. Хабибуллина З.Р. 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 

226.  
Ключевые направления качественного 

развития человеческого капитала 
Будзинская Д.В. Хабибуллина З.Р. 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 

227.  
Направления совершенствования 

подготовки студентов в области 

менеджмента качества 

Сафина Р.И. Хабибуллина З.Р. 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 

228.  
Прогнозирование емкости рынка овощей 

Республики Татарстан 
Шигапова  З.Р. Хаммадеева Л.К. 

Сборник материалов Международной заочной 

научно-практической конференции 

«Экономическая наука и практика: проблемы 

взаимодействия и перспективы развития»..- 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. -  С.173-177. 

229.  
Емкость рынка как один из основных 

показателей его привлекательности 
Ибрагимова А.И. Л.К. Хаммадеева 

Материалы электронной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы развития 

отрасли торговли в реализации непрямого 

государственного управления» / под редакцией 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016. 
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230.  
Методологические основы оценки 

конкурентоспособности субъектов 

малого бизнеса 

Габидуллина А.Р. Хаммадеева Л.К. 

Материалы электронной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы развития 

отрасли торговли в реализации непрямого 

государственного управления» / под редакцией 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016. 

231.  
Теоретические основы повышения 

конкурентоспособности 

сельскохозяйственных организаций 

Габидуллина 

А.Р., Сафина А.Г. 
Хаммадеева Л.К. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

232.  

Исследование факторов макроокружения 

сельскохозяйственных формирований/ 

Хаммадеева Л.К., Сафина А. Г., 

Ибрагимова А.И.// 

Сафина А.Г., 

Ибрагимова А.И. 
Хаммадеева Л.К. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

233.  
Максимизация прибыли и эффективность 

деятельности предприятия 

Гарифуллина 

Д.И. 
Хвалёва Н.В. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. - Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXIвек», 2016, С.167-169. 

234.  
Роль приоритетных национальных 

проектов в повышении качества жизни 
Гиматдинова Р.И. Хвалёва Н.В. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. - Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016, С.167-169. 

235.  Земля и малый бизнес в торговле 
Шафигуллина 

Ю.Ф. 
Хвалёва Н.В. 

Материалы электронной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы развития 

отрасли торговли в реализации непрямого 

государственного управления» / под редакцией 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016. 
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236.  
Инвестиции в инновационной 

деятельности бизнеса 

Алимов Э.А.; 

Васин Д.А.. 
Хвалёва Н.В. 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 

237.  
Оценка эффективности инвестиционных 

проектов 

Хуснутдинов 

М.Х; Юсупова 

Г.И. 

Хвалёва Н.В. 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 

238.  
Финансово-экономическая оценка 

инвестиционных проектов 
Филиппов Е.А. Хвалёва Н.В. 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 

239.  
Управление инвестициями на 

несостоятельном предприятии 

Вахитова Г.И.; 

Калинина Ю.А. 
Хвалёва Н.В. 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 

240.  
Венчурное (рисковое) финансирование 

инвестиционных проектов 

Ибрагимова А.И.; 

Шакиров 
Хвалёва Н.В. 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 

241.  
Источники финансирования 

инновационной деятельности малого 

бизнеса 

Габибуллина 

А.Р.; Иванов В.В. 
Хвалёва Н.В. 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 

242.  
Оценка эффективности инновационных 

проектов 

Алёшкина С.Ю.; 

Яруллина А.Р. 
Хвалёва Н.В. 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 

243.  
Экономическая сущность и значение 

инвестиционной деятельности на 

предприятии 

Аминова Л.Р.; 

Фархетдинова 

Р.Р. 

Хвалёва Н.В. 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 

244.  
Роль государства в инновационном 

развитии региона на примере Республики 

Татарстан 

Рамазанова Хвалёва Н.В. 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 

245.  
Оценка риска и учет неопределенности 

малого бизнеса 

Зарипова А.И.; 

Насретдинова 

Л.Д. 

Хвалёва Н.В. 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 

246.  Инновации в малом бизнесе 
Ахмадиев И.И.; 

Зиятдинов А.Р. 
Хвалёва Н.В. 

Материалы Мультидисциплинарной научно-

практической конференции "Актуальные 

проблемы современной науки",  25 ноября 2016 г. 
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247.  
Управление внутрипроизводственными 

резервами на промышленных 

предприятиях 

Герасимова Л.С. Хуснуллов Ш.Р. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

248.  
Финансирование малого и среднего 

бизнеса в условиях импортозамещения 
Егорова Р.В. Хуснуллов Ш.Р. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

249.  
Финансовая политика предприятия на 

современном этапе развития экономики 
Ахметшина Д.А. Бурганова Л.И. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

250.  
Стратегия планирования роста 

капитализации и повышения 

конкурентоспособности предприятия 

Исаева Д. Н., Шарафутдинова Н.С. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

251.  

Значение нематериальных ресурсов в  

развитии национальной экономики. 

Проблемы и перспективы развития 

отрасли торговли в реализации 

непрямого государственного управления 

Морев В.А Шипшова О.А. 

Материалы электронной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы развития 

отрасли торговли в реализации непрямого 

государственного управления» / под редакцией 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016. 

252.  
Основные направления государственной 

поддержки малого предпринимательства 
Будзинская  Д Шипшова О.А. 

Материалы электронной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы развития 

отрасли торговли в реализации непрямого 

государственного управления» / под редакцией 

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

«Печать-сервис XXI век», 2016. 
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253.  
Проблема эффективности региональных 

комплексов 
Евграфова К.Р Шипшова О.А. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

254.  Особенности развития вендинга в России Автономов. А. Шипшова О.А. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. - Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 

255.  
Особенности регулирования 

коммерческой деятельности в России 
Мазитова Э. Шипшова О.А. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. - Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 

256.  
Влияние нематериальных факторов на 

структуру общественного 

воспроизводства 

Клишева В. Шипшова О.А. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. - Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 

257.  
Проблемы внутренней торговли и 

возможные варианты их решения. 

Шарафутдинова 

З. 
Шипшова О.А. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. - Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 

258.  Инновации в ресторанном бизнесе Логинова Е.Э. Асадуллин Э.З. 

Материалы II Международной конференции 

преподавателей, молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Облачные и 

инновационные технологии в сервисе и 

образовании»/ Под ред. И.Т. Насретдинова. – М.: 

ООО "Русайнс", 2016. – С.7-9 
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259.  
Информационные технологии в 

гостиничном деле 
Демьянова А.М. Асадуллин Э.З. 

Материалы II Международной конференции 
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Сборник научных трудов студентов и 

преподавателей, по материалам конференции 

«Актуальные проблемы развития сервиса» / Под 

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

дом Центросоюза, 2016. – 40 с. – С. 17-19 

301.  
Организация зоны деятельности то-2 

автомобилей 
Альмеева Г.З. Тамбовский М.А. 

Сборник научных трудов студентов и 

преподавателей, по материалам конференции 

«Актуальные проблемы развития сервиса» / Под 

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

дом Центросоюза, 2016. – 40 с. – С. 19-21 
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302.  
Эффективное развития фирменной 

сервисной деятельности компании 

ТРАНСТЕХСЕРВИС 

Арсланов А.Р. Тамбовский М.А. 

Сборник научных трудов студентов и 

преподавателей, по материалам конференции 

«Актуальные проблемы развития сервиса» / Под 

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

дом Центросоюза, 2016. – 40 с. – С. 21-22 

303.  
Формирование и организация процесса 

оказания услуг визажиста-косметолога 
Сайдашева Е.И. Сулейманова Д.Ю. 

Сборник научных трудов студентов и 

преподавателей, по материалам конференции 

«Актуальные проблемы развития сервиса» / Под 

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

дом Центросоюза, 2016. – 40 с. – С. 22-23 

304.  
Организация контроля качества услуг и 

пути его совершенствования 
Чердакова Ж. Сулейманова Д.Ю. 

Сборник научных трудов студентов и 

преподавателей, по материалам конференции 

«Актуальные проблемы развития сервиса» / Под 

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

дом Центросоюза, 2016. – 40 с. – С. 23-25 

305.  
Направления совершенствования 

технического обслуживания автомобилей 
Залялтдинов Р.Р. Тамбовский М.А. 

Сборник научных трудов студентов и 

преподавателей, по материалам конференции 

«Актуальные проблемы развития сервиса» / Под 

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

дом Центросоюза, 2016. – 40 с. – С. 25-26 

306.  
Совершенствование процесса оказания 

услуг с использованием инновационных 

технологий в сфере сервиса 

Фролова А.С. Сулейманова Д.Ю. 

Сборник научных трудов студентов и 

преподавателей, по материалам конференции 

«Актуальные проблемы развития сервиса» / Под 

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

дом Центросоюза, 2016. – 40 с. – С. 26-27 

307.  
Совершенствование сервисных услуг по 

продаже косметики в магазине 

«Л’Этуаль» 

Доронина Д.А. Ибляминов Ф.Ф. 

Сборник научных трудов студентов и 

преподавателей, по материалам конференции 

«Актуальные проблемы развития сервиса» / Под 

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

дом Центросоюза, 2016. – 40 с. – С. 27-29 

308.  
Организация системы обслуживания и 

ремонта на предприятии 
Смирнова О.Н. Давлетбаева Р.М. 

Сборник научных трудов студентов и 

преподавателей, по материалам конференции 

«Актуальные проблемы развития сервиса» / Под 

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

дом Центросоюза, 2016. – 40 с. – С. 29-30 



 207 

309.  
Особенности комплекса маркетинга на 

автомобильном рынке 
Агакишев Н.Ф. Тамбовский М.А. 

Сборник научных трудов студентов и 

преподавателей, по материалам конференции 

«Актуальные проблемы развития сервиса» / Под 

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

дом Центросоюза, 2016. – 40 с. – С. 30-31 

310.  
Организация процесса предоставления 

услуг на предприятии 
Кубайкина Е.А. Сулейманова Д.Ю. 

Сборник научных трудов студентов и 

преподавателей, по материалам конференции 

«Актуальные проблемы развития сервиса» / Под 

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

дом Центросоюза, 2016. – 40 с. – С. 31-33 

311.  
Формирование эколого-географической 

культуры школьников средствами 

музыки 

Гайсина Е.П. Гайсин Р.И. 

Сборник научных трудов студентов и 

преподавателей, по материалам конференции 

«Актуальные проблемы развития сервиса» / Под 

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

дом Центросоюза, 2016. – 40 с. – С. 33-34 

312.  

Способы повышения 

конкурентоспособности современных 

туристических компаний (на примере 

ООО «CORAL TRAVEL») 

Сафина А.Д. Гайсин Р.И. 

Сборник научных трудов студентов и 

преподавателей, по материалам конференции 

«Актуальные проблемы развития сервиса» / Под 

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

дом Центросоюза, 2016. – 40 с. – С. 34-35 

313.  
Проблемы и особенности развития 

социокультурно-го сервиса и туризма 
Демьянова А.М. 

Гилемханов М.И., 

Ибляминов Ф.Ф. 

Материалы IV Международной научно-

практической заочной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Актуальные 

проблемы современной экономики», 25-27 апреля 

2016 г. 

314.  Личные продажи в прямом маркетинге 
Макарушкин 

М.С. 
Гилемханов М.И. 

Материалы Международной студенческой НПК 

«Молодежь и наука: развитие творческого 

потенциала», РУК. – Мытищи, 2016. 

315.  
Учет труда и расчетов по его оплате с 

персоналом производственных 

организаций 

Валеева Л.И. Яхина Л.Т. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 
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316.  Управление денежными потоками Гарипова Р.Р. Сокольская Е.И. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

317.  Сущность бюджетирования Магсумова А.Р. Яхина Л.Т. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

318.  
Некоторые особенности учета 

расчетов по налогу на прибыль в 

бухгалтерском учете 

Машина А.А. Яхина Л.Т. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

319.  
Теоретические аспекты аудита учета 

расчетов с дебиторами и кредиторами 
Спиридонова Л. Миннигалеева В.З. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

320.  
Особенности формирования 

показателей 

в финансовой отчетности 

Мухаметшина 

Р.А. 
Гирфанова Е.Ю. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 
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321.  
Особенности учета затрат в сфере 

услуг 

Бадертдинова Г. 

А. 
Свечников К.Л. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

322.  

Теоретические основы 

бухгалтерского учета ремонта 

основных, собственных и 

арендованных средств 

Вафина А.Р. Яхина Л.Т. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

323.  
Концепция бухгалтерского 

финансового учёта в рыночной 

экономике 

Абдрахманова 

А. Р. 
Саитова Р.Г. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

324.  

Основные средства: проблемы 

классификации, оценки и 

формирования их первоначальной 

(восстановительной) стоимости 

Абдуллина И. 

Ф. 
Яхина Л.Т. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

325.  
Средства контроля хозяйственной 

деятельности организации 
Абзалова Д. И. Сокольская Е.И. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 
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326.  
Характеристика и учет финансовых 

инструментов 

Афанасьева А. 

П. 
Веселовская В.С. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/ Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

327.  
Учет движения основных средств и 

его совершенствование 

Ахметшина И. 

И. 
Нуреев Р.Ф. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/ Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

328.  
Особенности аудита расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 
Базырова Л Гирфанова Е.Ю. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/ Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

329.  
Теоретические аспекты учета 

расчетов с персоналом по оплате 

труда 

Башарина Т. Гирфанова Е.Ю. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

330.  
Автоматизация учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками 

Бикиева А. М. Миннигалеева В.З. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 
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331.  
Некоторые особенности аудита 

операций по движению денежных 

средств в кассе 

Билалова И. Свечников К.Л. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

332.  
Особенности аудита банковских 

операции 

Владимирская 

А.Е. 
Никитина Т.К. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/ Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

333.  
Организация бухгалтерского учета в 

системе автоматизированной 

обработки данных 

Габитова Г.Н. Хабриева М.Н. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/ Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

334.  
Особенности аудита доходов и 

расходов будущих периодов 
Гайнуллина Р.Р. Миннигалеева В.З. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

335.  
Инвентаризация товаров и тары на 

предприятиях 

Губайдуллина 

А.Р. 
Мулюкова Р.Р. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 
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336.  
Особенности учёта отгрузки и 

реализации продукции (товаров и 

услуг) 

Зайниева Л. И. Свечников К.Л. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

337.  

Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учёта в российской 

федерации 

и перспективы её развития 

Каримова Г.Р. Свечников К.Л. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/ Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

338.  

Внеоборотные активы, их оценка в 

текущем бухгалтерском учете и 

порядок формирования информации в 

бухгалтерской отчетности 

Королева Е. А. Миннигалеева В.З. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/ Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

339.  
Особенности учета  расчетов с 

поставщиками и подрядчиками в 

торговых организациях 

Латыпова З. Галимарданова Н.М. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

340.  

Бухгалтерский учет прочих доходов и 

расходов и формирование 

информации в бухгалтерской 

отчетности 

Магизова А.С. Миннигалеева В.З. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/ Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 
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341.  
Особенности аудита финансового 

состояния организации 
Матигуллина Р. Саитова Р.Г. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/ Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

342.  
Организация аудиторской проверки 

организации 
Мишанина Е. Галимарданова Н.М. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/ Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

343.  
Особенности учета расчетов с 

покупателями и заказчиками 

Мухаметшин 

Р.И. 
Хабриева М.Н. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

344.  
Особенности учета 

неамортизируемых объектов 

основных средств 

Нургалиева Г. 

М. 
Саитова Р.Г. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

345.  
Особенности аудита кредиторской 

задолженности организации 
Павлова Д. Свечников К.Л. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/ Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 
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346.  
Особенности учета затрат на продажу 

в организациях торговли 
Сафиуллина Г. Хабриева М.Н. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/ Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

347.  

Уставный капитал: порядок его 

формирования и учета в 

предприятиях различных 

организационно-правовых форм 

Сиразтдинова 

Ф. Р. 
Сокольская Е.И. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/ Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

348.  
Особенности аудита амортизации 

основных средств 
Сухотская А. Галимарданова Н.М. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

349.  
Особенности калькуляции 

себестоимости продукции 
Устинова Н. П. Миннигалеева В.З. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/ Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

350.  
Особенности  учета амортизации 

нематериальных активов 

Фахрутдинова 

Г. Д. 
Галимарданова Н.М. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 
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351.  
Особенности аудита учета готовой 

продукции 
Чу Ха Хай Ань Галимарданова Н.М. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

352.  

Основные средства: проблемы 

классификации, оценки и 

формирования их первоначальной 

(восстановительной)  стоимости 

Шарафутдинова 

Г. Р. 
Сокольская Е.И. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

353.  Начисление заработной платы Штейникова П. Сокольская Е.И. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

354.  
Управление инвестициями в 

корпорации 

Нуруллина Ф. 

С. 
Яхина Л.Т. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

355.  
Особенности аудита готовой 

продукции (работ, услуг) и ее 

продажи 

Шайхвалиева А. Мулюкова Р.Р. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 
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356.  
Современное состояние российского 

туристического рынка 

Гатауллина 

А.М., 

Шамсутдинова 

А. Р. 

Мулюкова Р.Р. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

357.  Особенности развития сферы услуг 
Зейнутдинов Б. 

Н. 
Хабриева М.Н. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

358.  Инвестиции организаций сферы услуг 
Ибрагимова 

Л.Ф. 
Хабриева М.Н. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

359.  
Бухгалтерский финансовый учет в 

информационной системе управления 

экономикой организации 

Белаш Т. В. Свечников К.Л. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

360.  
Риски, возникающие в процессе  

банковского кредитования 

физических лиц 

Васильева Е., 

Васильева А., 

Сибагатова А., 

Никитина Т.К. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/ Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 
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361.  
К вопросу о финансовой 

устойчивости 

банковской системы рф 

Круглов А.Н. Мулюкова Р.Р. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

362.  
Методы управления финансовыми 

рисками корпораций 

Кузнецова М. 

А. 
Саитова Р.Г. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

363.  
Особенности учета расходов по 

налогу на прибыль в бухгалтерском 

учете 

Фролова А. И. Гирфанова Е.Ю. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

364.  
Особенности аудита бухгалтерской  

(финансовой) отчетности на малых 

предприятиях 

Шагалиева В. Иванов М.Е. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 

365.  
Финансовая работа и финансовые 

службы в корпорациях 

Шагимарданова 

А.М. 
Сокольская Е.И. 

Материалы международной научно-

практической конференции «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности»/Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2016 .- 400 с. 



 218 

366.  
Формирование информации в 

бухгалтерской отчетности о прочих 

доходах и расходах 

Арсланова А. Р. Миннигалеева В.З. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

367.  
Учет движения основных средств и 

его совершенствование 
Васильева А.Н. Никитина Т.К. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

368.  
Учетная  политика и порядок ее 

формирования в организации 
Вафина Р.Н. Миннигалеева В.З. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

369.  
управление  формированием   

заемного капитала 

Задворнова 

М.Н. 
Саитова Р.Г. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

370.  
Система нормативного  

регулирования бухгалтерского  учета  

в  России 

Зиятдинова 

А.И. 
Галимарданова Н.М. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

371.  
Особенности учета нематериальных 

активов 
Зиятдинова Г.И. Свечников К.Л. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 
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372.  
Особенности учета  материально-

производственных запасов 
Исхакова А.М. Сокольская Е.И. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

373.  
Управление дебиторской  

задолженностью корпорации 

Калимуллина 

Л.М. 
Мулюкова Р.Р. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

374.  
Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками 
Каюмова А.Ф. Свечников К.Л. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

375.  
Начисление амортизации по объектам 

основных средств 

Серебрякова 

К.Н. 
Сокольская Е.И. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

376.  
Особенности формирования 

учетной  политики в  организациях 
Маннапова Л. Р. Яхина Л.Т. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

377.  
Особенности  классификации  

основных средств 

Нугуманова 

А.И. 
Галимарданова Н.М. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 
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378.  
Значение анализа дебиторской 

и кредиторской задолженности 

Ксенофонтова 

Т.С. 
Галимарданова Н.М. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

379.  
Управление структурой капитала 

корпорации 
Маннанова Л.И. Иванов М.Е. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

380.  

Сравнительная характеристика 

расчета и учета налога на прибыль 

организаций в рф и в международной 

практике 

Мухаметшин Р. 

И 
Яхина Л.Т. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

381.  
Заработная плата как цена труда:  

понятие и структура 

Сибагатова 

А.М. 
Никитина Т.К. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

382.  
Определение и значение расчетов с 

покупателями и заказчиками 

Сибагатова 

А.М. 
Никитина Т.К. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

383.  
Состав и классификация основных 

средств 
Шамилова А.Р. Сокольская Е.И. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 
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384.  
Ценообразование и  использование 

его в практике хозяйственной 

деятельности предприятия 

Зиннатуллина 

Л. Т. 
Мулюкова Р.Р. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

385.  
Управление денежными потоками 

организации 
Хакимова А.В Миннигалеева В.З. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

386.  
История зарождения бухгалтерского 

учета 

Шагиева Р. А 

 
Мусташкина Д.А. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

387.  
Особенности учета расходов на 

продажу в торговле 

Шарапова Л.С. 

 
Саитова Р.Г. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

388.  
Измерение и оценка денежных 

потоков                                                                           

в корпоративных структурах 

Идрисов Р.Р. 

 
Яхина Л.Т. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

389.  
Учёт расчетов с поставщиками и 

подрядчиками по договорам разных 

видов 

Романова Т.И 

 
Намаев Ф.Ж 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 
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390.  
Виды дивидендной политики 

корпорации 

Сахапова А. Р. 

 
Вахитов Д.Р. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

391.  
Учет расходов на продажу   

продукции промышленных 

предприятий 

Яковлева А.А. Свечников К.Л. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

392.  Виды внебюджетных фондов 
Ярмухаметова 

А.Р. 
Намаев Ф.Ж. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

393.  Финансовые инструменты 
Хадеева Э.Д. 

 
Мусташкина Д.А 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

394.  
Оценка финансовой устойчивости 

предприятия 

Ахметшина И. 

И. 

 

Вахитов Д.Р. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

395.  
Основные причины банкротства 

предприятий 
Хапаева А.П. Мулюкова Р.Р. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 
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396.  
Методы финансирования 

инвестиционно-инновационных 

проектов 

Каримуллина 

Д.Ф. 
Иванов М.Е. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

397.  

Коррупция как системная угроза 

стабильности и экономической 

безопасности муниципального 

образования 

Гиниятуллина 

И.М. 
Иванов М.Е. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

398.  Портфель ценных бумаг и его модели 
Каримуллина 

З.И 
Иванов М.Е. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

399.  

Эффективность развития кредитных 

кооперативов в финансирование 

сельскохозяйственного производства 

в Татарстане 

Пантенков Б. Мусташкина Д.А. 

Материалы юбилейного сборника научных трудов 

научно-педагогических работников, аспирантов и 

студентов. – Саранский кооперативный институт 

(филиал) АНО ОВО ЦС РФ Российского 

университета кооперации, 2016. 

400.  
История развития  кредитных 

кооперативов и их преимущества в 

современной России 

Мурадова И. Мусташкина Д.А. 

Материалы юбилейного сборника научных трудов 

научно-педагогических работников, аспирантов и 

студентов. – Саранский кооперативный институт 

(филиал) АНО ОВО ЦС РФ Российского 

университета кооперации, 2016. 

401.  
Подготовка кадров в области 

менеджмента качества 
Шарипова Г.А. Бубеннова Н.В. 

Материалы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях» / под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т., 2016. 

 

 



 224 

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.  
Knowledge of Foreign Language: Guarantee of Professional 

Success» 

Круглый стол на 

английском языке 
18 мая 2016 г. 

Сиразиева З.Н., 

Малахова Л.А., 

Дульмухаметова 

Г.Ф. 

3.  
Проведение тренинговых занятий в рамках программы развития 

талантливой молодежи «Университет талантов» 
Тренинги 

Январь-декабрь 

2016 г. 
Сагитова В.Р. 

4.  «Казанский Кремль» на английском языке 
Научно-практическая 

экскурсия 
Декабрь 2016 г. Андреева Г.Р. 

5.  
Discover the business of tomorrow – With an MBA from Pforzheim, 

Germany (Германия). 
Вебинар Март 2016 г. 

Закирова Г.З., 

Ахмадуллина Э., 

Афанасьева Е. 

6.  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. 

7.  
Банковская конференция «Особенности банковского бизнеса в 

2016 году: вызовы, возможности, риски» 
Банковская конференция 17 мая 2016 г. М.А. Антонова 

8.  «Анализ финансовой деятельности предприятия» 

Формирование грантовой 

заявки (Кулешова А.А., 

Курманова А.Р., 

Варюхина Д.В., группа 

636) 

июнь  2016 г. М.А. Антонова 
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9.  «Анализ деятельности коммерческого банка» 

Формирование грантовой 

заявки (Ибрагимова А.А., 

Нуруллина Р.Р., Петрова 

Ю.М.,  Волкова К. А., 

Федорова Д. Ю.,  группа 

623) 

июнь 2016 г. М.А. Антонова 

10.  «Клининговая компания Блеск» 

Подготовка бизнес-

проекта (Галимзянова А., 

Закирова Г., Ибрагимова 

Л., группа 634) 

апрель-июнь 2016 

г. 
М.А. Антонова 

11.  «Шлем виртуальной реальности» 

Подготовка бизнес-

проекта (ПопельЗ., 

Хайбуллин Л., 

Постаромов В., группа 

642) 

декабрь2016 г. М.А. Антонова 

12.  Развитие прорывных компетенций – «Когнитивность» Тренинги Сентябрь  2016 г. Галеева Р.Б. 

13.  
Развитие прорывных компетенций – «Открытость, 

инициативность, предприимчивость» 
Тренинги Октябрь 2016 г. Галеева Р.Б. 

14.  
Развитие прорывных компетенций – «Командность и 

сотрудничество» 
Тренинги Ноябрь 2016 г. Галеева Р.Б. 

15.  «Рекламное агентство для малого бизнеса» 

Руководство 

студенческим бизнес-

проектом 

Декабрь 2016 г. Галеева Р.Б. 

16.  
Основы бизнеса, 

Бизнес-план развития ИП «Салон красоты ЛЯ-Луна» 

Руководство 

студенческим бизнес-

проектом 

(Насретдинова Лиля, 

Садыкова Диляра. Гр.241, 

3 курс) 

02.12.2016 
Латыпов Р.А., д.э.н., 

профессор 

17.  
Межрегиональное взаимодействие и устойчивость российской 

экономики (Казань) 

научно-практический 

семинар 
Сентябрь 2016 г. Хвалёва Н.В. 

18.  

Всероссийская научно-практическая конференции 

«Межрегиональное взаимодействие и устойчивость российской 

экономики» 

Выездное занятие - 

Участие в конференции 
Сентябрь 2016 г. Шипшова О.А. 

19.  «Candle» Подготовка бизнес- Ноябрь 2016 г. Шипшова О.А. 
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проекта  (Селиверстова 

Ю., Евграфова К., 

Галимуллина Г.) 

20.  «Университет талантов» 
Тренинги со студентами, 

участие по линии 

В течение 2016 

года 

Латыпова А.И., 

Рунова Е.В., 

Смолягина М.В 

21.  

Региональная молодежная образовательная конференция по 

финансовой грамотности, проводимая Институтом непрерывного 

образования совместно с Институтом управления, экономики и 

финансов 

Конференция Октябрь 2016 г. Иванов М.Е. 

22.  III Всероссийская неделя сбережений 
Научно-практический 

семинар 
Октябрь 2016 г. Иванов М.Е. 

23.  

Конкурс «Лучший молодой преподаватель России – 2016» 

 

Победа в номинации «Лучший в ораторском искусстве» в 

конкурсе «Лучший молодой преподаватель России – 2016». 

Преподаватель СПО Губайдуллина А.И. участвовала и победила 

в номинации 

Всероссийский конкурс 16-18 мая 2016 г. Губайдуллина А.И. 

24.  

Конкурс «Бухгалтер года - 2016 РТ. Преподаватель СПО 

Губайдуллина А.И. прошла во 2 тур и отмечена дипломом «за 

хорошие результаты» 

Республиканский конкурс 
Сентябрь-ноябрь 

2016 г. 
Губайдуллина А.И. 

25.  
«Лучший бухгалтер России -2016» Преподаватель СПО 

Губайдуллина А.И. участвовала. 
Всероссийский конкурс 

Сентябрь-ноябрь 

2016 г. 
Губайдуллина А.И. 

26.  

Предпринимательские игры в рамках мероприятий 

«Университета талантов» в 3-х группах ФСПО (9-351, 11-151, 11-

351): 

1)«Магия создания ценностей», направленная на выбор и 

мотивацию своего дела - ниши в бизнесе; 

2)«Экспедиция в поисках рынка», направленная на поиск 

клиентов и деловых партнёров и заключение с ними договоров; 

3)«Мир на ладони», направленная на организацию и 

формирование предпринимательской структуры и расширение 

сферы её деятельности. 

Мастер-класс Ноябрь 2016г. Калимуллина Л.Н. 

27.  «Предпринимательские Игры» 
Научно-практические 

семинары 
Сентябрь- декабрь Бубеннова Н.В. 
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28.  Банк «Открытие» Экскурсия, мастер- класс Февраль 2016 г. Бубеннова Н.В. 

29.  
«Бизнес-класс» проект компании Google Россия и Сбербанк при 

поддержке министерства экономики РТ 

Научно-практические 

семинары 
Октябрь-ноябрь Бубеннова Н.В. 

 


