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Выполнение научно-исследовательской работы 

 
Ш

и
ф

р
 т

ем
ы

 

Вид исследований и 

наименование  тем 

Научный руководитель (должность, звание), 

исполнители (должность, звание) 

Вид  

подготовленной   

продукции 

 (на дату отчета) Ф
о
р
м

а 
и

 

м
ес

то
 

в
н

ед
р
ен

и
я 

1 2 3 10 11 

 Прикладные    

1.  

Управление развитием сферы 

услуг торговли общественного 

питания.  

1. Исследование передового 

опыта организаций сферы услуг 

(ООО «Гаслав», Чехия). 

2. Разработка методологии 

маркетингового анализа 

деятельности по данным 

кассового учета на 

предприятиях общественного 

питания г. Казани 

Валеева Ю.С., к.э.н, доцент 

Рунова Е.В., к.э.н., доцент,  

Сергиенко О.А., к.э.н., доцент, 

Нуртдинов И.И., к.э.н., доцент,  

Гафаров И.Р., к.э.н., доцент,  

Галеева Р.Б., к.пед.н., доцент,  

Владимирова С.А., к.э.н., доцент,  

Игнатьев В.Г., к.э.н., доцент,  

Нуреева А.М., ст. преподаватель. 

Имангалиев Р.Р., к.э.н., доцент,  

Вдовина С.Д., к.э.н., доцент 

Научные статьи, 

монография 

Публикации, 

учебный процесс 

2.  

Облачные технологии и 

инновационные процессы в 

образовании 

Яшина Н.Г., к.пед.н., доцент, Алюшева Д.Н., 

ст. преподаватель, Ефремов А.В., ст. 

преподаватель, Хрущева Л.Б., ст. 

преподаватель, Кутепова Л. М., к.п.н., доцент, 

Садыкова В.А., к.н., доцент 

Научные статьи, учебно-

методические издания 

ККИ, 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

учебного 

процесса 



Сведения о научных направлениях (научных школах) 

 

№ п/п 

Название научного 

направления 

(научной школы) 

Код 
Ведущие ученые в данной области (1-3 человека, 

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

1 2 3 4 

1 
Конкурентоспособность кооперативных 

организаций 
080005 

Насретдинов И.Т., д.э.н., профессор 

 

 

 

 

Краткое описание научной школы «Конкурентоспособность кооперативных организаций» 

 
№ 

п/п 
Тема научного направления кафедры Цель Руководитель 

1 

Конкурентоспособность кооперативных 

организаций 

Разработка методологических аспектов 

конкурентоспособности потребительской 

кооперации в условиях становления 

инновационной экономики 

Насретдинов И.Т., д.э.н., 

профессор 

 

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

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

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

осуществлять исследовательские прорывы, эффективно участвовать в поисках соответствующих вызовам времени 

парадигмы трансформации системы потребительской кооперации с учетом инновационных факторов в 

кооперативном секторе экономики.  

Научные исследования в рамках научной школы осуществляют 34 штатных преподавателей, в том числе 3 

профессора и доктора наук, 24 доцента и кандидатов наук. Большинство из них – это участники крупных 

международных учебных и исследовательских проектов. 

В 2015 г. представителями научной школы опубликованы  12 научных работ в общефедеральных 

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



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

Казанского ГАУ «Казанская наука», реферируемых ВАК РФ. 

Подготовлены и опубликованы 2 монографии и 2 пособия с грифом ЦС РФ. 

В рамках научной школы была реализована 1 хоз.договорная тема «Исследование передового опыта 

организаций сферы услуг» для ООО «Гаслав» Чехия.  

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

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

потребительской кооперации Центросоюзом РФ, Министерства образований и науки РФ. 

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

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

– как новые, связанные с инновационной экономикой, так и традиционные, определяемые опытом и практикой 

деятельности системы потребительской кооперации. Одна из исключительно важных в данном контексте традиций 

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

экономико-теоретических, политико-идеологических и мировоззренческих позициях, конструктивность дискуссий, в 

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

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

вопросы собственно политики и идеологии системы потребительской кооперации.  

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

исследованиях выявления закономерностей кооперативного сектора экономики в инновационном процессе, так и 

включали те или иные прикладные аспекты, связанные с решением текущих практических задач системы 

потребительской кооперации в условиях модернизации кооперативного сектора экономики. 

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

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

 

  



Опубликование учебников  

 

№ 

п/п 

Год 

издан

ия 

Авторы (Ф.И.О.) 

(*) отметить учебники, 

подготовленные 

штатными 

преподавателями 

Название 

работы 

Вид 

(учебник, 

уч.пособие) 

Гриф Тираж 
Объём, 

п.л. 
Издательство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

2015 

Насретдинов, И.Т., 

Галеева Р.Б., Рунова 

Е.В., и др. 

Маркетинг в 

инновационной 

сфере 

учебное 

пособие 

Рекомен

довано 

Центрос

оюзом 

РФ 

500 8,.75 п.л. 

ККИ (филиал) 

РУК , Казань, 

2015г 

2.  

2015 
Насретдинов, И.Т., 

Рунова Е.В., Хвалева 

Н.В., Урядникова М.В., 

Смолягина М.В. 

Экономика и 

финансовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

учебное 

пособие 

Рекомен

довано 

Центрос

оюзом 

РФ 

500 16 п.л. 

ККИ (филиал) 

РУК , Казань, 

2015г. 

 

Опубликование научных статей 

 

№ 

п/п 

Автор 

(Ф.И.О.) 
Наименование статьи 

Издательство, 

журнал (год, №), 

сборник трудов (название) 

1 2 3 4 

1.  Шипшова 

О.А., 

Бикбулатова 

О. Э. 

Основные направления в подготовки 

специалистов в области управления 

качеством продукции 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных условиях : 

материалы Международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся / под.ред. д.э.н., проф. И.Т. 

Насретдинова. –Казань ККИ РУК, 2015 

2.  Романова Т.Е. 

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства как фактор 

обеспечения благосостояния населения 

Stability, Growth and Prosperity – In the European Space: Materials of 

conference with international participation, Held on March 26-27, 2015, 

in Chisinau Moldova: Centrul editorial “Universitatea de Studii 

Europene din Moldova”,2015. – p.107-111 



3.  Романова Т.Е. 
Развитие кооперации как ответ внешним 

вызовам 

Материалы Международной научно-практической конференции: 

Проблемы развития аграрного сектора в условиях экономических 

санкций, импортозамещения: вопросы стратегии и тактики 

4.  Романова Т.Е. 

Преодоление кризиса кредитования в 

решении проблем инновационного развития 

сельской экономики 

Инновационное развитие АПК: механизмы и приоритеты: сборник 

статей по материалам второй научно-практической конференции. 

Дата проведения 21 мая 2015г. – Сергиев Посад. – М.: «Научный 

консультант», 2015. – С.260-265 

5.  Романова Т.Е. 

Решение проблемы обеспечения доступа 

субъектов малого аграрного бизнеса к 

рынкам сбыта России 

Материалы Второй Всероссийской научно-практической 

конференции «Обеспечение конкуренции в области торговой 

деятельности» 

6.  Романова Т.Е. 
Значение кооперации в развитии 

органического сельского хозяйства  в России 

Статьи и доклады участников международной научно-практической 

конференции «Инновационное развитие – от Й. Шумпетера до 

наших дней: экономика и образование». 

7.  Романова Т.Е. 

Значение сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в 

инновационном развитии АПК 

Материалы ХХ международной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы инновационного развития экономики». 

2015, г. Алушта 

8.  
Романова Т.Е., 

Ткач А.В. 

Развитие межхозяйственной кооперации в 

мясном животноводстве 

Аграрная политика России в условиях международной и  

региональной интеграции – (Труды международной научно-

практической конференции, посвященной 85-летию Всероссийского 

Научно-исследовательского института  экономики сельского 

хозяйства, 2015г.). Часть 2. – М.: ФГБНУ 2015.  С. 205-215 

9.  

Романова Т.Е. 

Валиуллина 

З.Р. 

Проблемы развития малого и среднего 

бизнеса в Республике Татарстан и пути их 

решения 

Направления развития организации в условиях нестабильности 

экономики России: материалы международной научно-практической 

конференции / Под ред. проф. Насретдинова И.Т.: Казань: Изд-во 

«Печать-Сервис ХХI век», 2015. – С. 147-150 

10.  
Романова Т.Е., 

Юсупова Г.З. 

Управление человеческими ресурсами – 

фактор обеспечения устойчивости 

экономики 

Направления развития организации в условиях нестабильности 

экономики России: материалы международной научно-практической 

конференции / Под ред. проф. Насретдинова И.Т.: Казань: Изд-во 

«Печать-Сервис ХХI век», 2015. – С.105-106 

11.  
Урядникова 

М.В. 

Роль науки в ускорении преодоления 

финансового кризиса и возрождения 

экономики/ 

Молдова, 2015 

«Stability, Growht and Prosperity – In the European Space: Materials of 

conference with internazional participation, Held on March 26-27, 2015, 

in Chisinau Moldova 

12.  Нуртдинов Выявление факторов дифференциации Современное искусство экономики,  2015. – №3(21)  стр. 19-21 



И.И. заработной платы в современной экономике 

 

13.  
Демьянова 

О.В. 

Перспективы развития энергетики в России: 

 

Труды 15 международного симпозиума / под общ.ред. Мартынова 

Е.В., 2015. - С. 512 

14.  
Антонова М. 

П, Сахбиева А. 

Анализ динамики цен на мед в Республике 

Татарстан 

Издательский дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – октябрь 2015 – 

статья отправлена в журнал 

15.  

Вдовина С.Д., 

Саитова Р.Г., 

Рахимова Г.С., 

Базаров Р.Т. 

Этапы развития рынка страхования 

Республики Татарстан 

Современные научные исследования. Выпуск 3 / Под ред. П. М. 

Горева и В. В. Утёмова. - Концепт. - 2015. 

16.  Вдовина С.Д. 

Перспективы развития банковского сектора 

в условиях совершенствования 

обязательного страхования депозитов 

Stability, Growth and Prosperity – In the European Space: Materials of 

conference with international participation, Held on March 26-27, 2015, 

in Chisinau Moldova: Centrul editorial “Universitatea de Studii Europene 

din Moldova”,2015. – p.20-23 

17.  

Бочкарева 

Н.С., Вдовина 

С.Д. 

Особенности развития регионов в условиях 

нестабильности экономики 

Направления развития организации в условиях нестабильности 

экономики России: Материалы Международной научно-

практической конференции. – Казань,2015. 

18.  

Мулюкова 

Н.С., Вдовина 

С.Д. 

Проблемы и перспективы развития 

менеджмента и маркетинга в РФ 

Направления развития организации в условиях нестабильности 

экономики России: Материалы Международной научно-

практической конференции. – Казань,2015. 

19.  

Гумерова 

Л.Ф., Вдовина 

С.Д. 

К вопросу об особенностях финансов малых 

предприятий 

Направления развития организации в условиях нестабильности 

экономики России: Материалы Международной научно-

практической конференции. – Казань,2015. 

20.  

Ишмухаметова 

А.А., Вдовина 

С.Д. 

Потребительское кредитование на 

современном этапе 

Направления развития организации в условиях нестабильности 

экономики России: Материалы Международной научно-

практической конференции. – Казань,2015. 

21.  

Никитчанов 

В.В., Вдовина 

С.Д., 

Формирование и использование прибыли 

организации 

Направления развития организации в условиях нестабильности 

экономики России: Материалы Международной научно-

практической конференции. – Казань,2015. 

22.  

Богомолов 

С.А. Вдовина 

С.Д. 

К вопросу об управлении затратами на 

предприятии 

Направления развития организации в условиях нестабильности 

экономики России: Материалы Международной научно-

практической конференции. – Казань,2015. 

23.  
Исмагилова 

А.Ф. Вдовина 

К вопросу о финансовой устойчивости 

коммерческих организаций 

Направления развития организации в условиях нестабильности 

экономики России: Материалы Международной научно-
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С.Д. практической конференции. – Казань,2015. 

24.  

Гайнанова 

М.Р., Вдовина 

С.Д. 

Внедрение критериев качества 

медицинского обслуживания в лечебно-

профилактическом учреждении г. Казани в 

условиях повышения привлекательности 

медицинского туризма (в печати) 

Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в  условиях: международной 

конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

(Казанский кооперативный институт совместно с Европейским 

университетом Молдовы) 

25.  Рунова Е.В 
Теоретические аспекты управления 

инновационным процессом. 

Материалы международной научно-практической конференции 

«Направления развития организации в условиях нестабильности 

экономики России»»  / Под редакцией Насретдинова И.Т. - Казань, 
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–Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 

2015. -  С.65-70 

16.  
Вдовина С.Д., 

Пантюхина С.А. 

Инвестиции как безальтернативный источник 

финансирования инновационного развития 

предприятий 

Научное обозрение. -2015.- № 11. – с. 374-377. 

17.  Рунова Е.В. 
Теоретические аспекты управления инновационным 

процессом.  
Научное обозрение, №10,том 2,  2015, с. 157-159 

18.  Рунова Е.В. 

Обоснование метода управления затратами 

инновационного процесса на буровых предприятиях 

Республики Татарстан.  

 

Научное обозрение, №10,том 2,  2015, с. 173-176 

19.  
Кулькова В.Ю. Непрямое государственное управление и 

некоммерческий сектор: российские практики в 

контексте зарубежного опыта  

Вестник государственного и муниципального 

управления- 2015. - № 3. - С. 11 - 18 |  

20.  
Кулькова В.Ю. Диагностика динамики устойчивости 

некоммерческих организаций 

Среднерусский вестник общественных наук. - 

2015. -  3. - С. 183 - 192 

21.  
Кулькова В.Ю. Трансформация внутренней устойчивости социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Среднерусский вестник общественных наук. - 

2015. - № 5. - Том 10. - С. 197 - 204 

22.  
Валеева Ю.С. Основные принципы управления интенсивным 

развитием розничных торговых сетей 

Научное обозрение. 2015. № 2. С. 330-332 

23.  
Валеева Ю.С. Особенности интернет-маркетинга в розничной 

торговле 

Научное обозрение. 2015. № 19 с 110-113 

24.  
Валеева Ю.С. Управление удовлетворенностью услуги розничной 

торговой сети 

Научное обозрение. 2015. №  19 с. 257-261 

25.  
Валеева Ю.С., Багрова 

Е.А 

Проблема соответствия выполняемых трудовых 

процессов квалификации продавца супермаркета  

Фундаментальные и прикладные исследования 

кооперативного сектора экономики. 2015. № 2. С. 

40-43 

26.  
Романова Т.Е. Кластерные технологии - инструмент развития 

интеграционных процессов в сельском хозяйстве 

Вестник Казанского государственного аграрного 

университета. - 2015. - №1. – С.34-36 

27.  
Романова Т.Е., Ткач А.В. Перспективные модели развития личных подсобных 

хозяйств в Республике Татарстан 

Экономика, труд и управление в сельском 

хозяйстве. - 2015. - №2. – С.70-73 



28.  
Галеева Р.Б. Интегрирующая роль маркетинга в территориальном 

управлении  

Сборник научных трудов III Международной 

научно-практической конференции «Маркетинг 

России», Москва , 2015г 

29.  Хабриева М.Н. 
Инструментарий повышения конкурентной силы 

организации 
Журнал « Научное обозрение» М., № 24, 2015 

30.  
Поташев А.В., Поташева 

Е.В. 

Яшанова Е.М. 

Эластичность функции – средство анализа 

экономических процессов 
Научное обозрение. – 2015. – №.20. – С.359-361. 

 

Опубликование научных статей в Web of Science/Scopus 

 

№ п/п Автор (Ф.И.О.) Наименование статьи 

Издательство, 

журнал (год, №), 

сборник трудов (название) 

1 2 3 4 

1 Галеева Р.Б. 
Marketing Specialists’ Professional Activities Model as A 

Foundation For Training Content Design 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 

Volume 191, 2 June 2015, Pages 1528–

1537. 

2 Владимирова С.А. 
"Small entrepreneurship’s impact on the development of 

Central federal district regions" (статья СКОПУС).  

The 4th International Congress on 

Interdisciplinary Behavior and Social 

Science 2015 (ICIBoS 2015)   

3 Владимирова С.А. 

Assessment of small entrepreneurship impact on the 

development of Far East Federal District regions of the 

Russian Federation. (статья СКОПУС 

International Conference On Applied 

Economics (ICOAE 2015) 2-4 July 2015 

(Scopus Indexed) 

4 Владимирова С.А. 

Regional Innovation System Development: Comparative 

Analysis of the Republic of Tatarstan and Volga Federal 

District Regions (статья СКОПУС).  

Mediterranean Journal of Social Sciences 

(Scopus Indexed) Vol 6, No 1S3 (2015) 

February 2015 – С.317-322 

5 

Вдовина С.Д., Рунова Е.В., 

Хафизова Л.В. 

Features of Identification Business Processes Asian Social Science, Vol.11, №11 

(2015), p.76-81, ISSN 1911-2017 E-

ISSN1911-2025, Published by Canadian 

Center of Science and Education Full text6 

DOI: 10.5539/ass.v11n11p76 



6 

Valeeva Y.S., 

Sharafutdinova, N., 

Quality management system as a tool for intensive 

development of trade organizations   

2015  Mediterranean Journal of Social 

Sciences 6 (1S3) , pp. 498 

SCOPUS 

7 

Valeeva Y.S., Burganova L.I. Innovation as a factor in improving the image of trade 

organization  

Innovation Management and Corporate 

Sustainability Proceedings of the 3rd 

International Conference 

21 – 22 May, 2015, Prague p . 498. 2015 

 

Web of science 

8 
Вдовина С.Д. Regional market of medical equipment: perspectives of 

development 

Scopus в печати 

 

Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях, проводимых в Институте 

 

№ 

п/п 
Тема конференции 

Дата 

проведения 

1 2 3 

1 Международная научно-практическая конференция  «Кооперация в науке и инновациях» 19.02.2015 

2 Международная научно-практическая конференция  «Направления развития организации в условиях 

нестабильности экономики России»  
23.04.2015 

3 Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся, «Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью продукции в современных условиях»   
12 ноября 2015  

4 Облачные и инновационные технологии в сервисе 14 апреля  2015 

 

  



Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях (вне вуза) 

 

№ п/п Тема конференции 
Дата 

проведения 
Организатор (вуз, НИИ и др.) 

1 4 5 6 

1.  
Conference with international participation «Stability, growth and 

prosperity – in the European space» 

March 26-27, 

2015 

Centrul editorial “Universitatea de Studii 

Europene din Moldova”, 

ККИ РУК 

2.  Stability, growth and prosperity – the European space 26-27 марта 

Centrul editorial “Universitatea de Studii 

Europene din Moldova”, 

ККИ РУК 

3.  
III международная научно-практическая конференция «маркетинг 

России» 
23.10.2015 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ», 

Гильдия маркетологов 

4.  The Proceedings of 6th World Conference on educational Sciences 2 June 2015 Procedia - Social and Behavioral Sciences 

5.  
Международная научно-практическая конференция «Чаяновские 

чтения. Перспективные научные исследования и разработки в 

кооперативном секторе экономики» 

19 ноября 2015 

г. 
Институт бизнеса РУК 

6.  
Продовольственный рынок России в условиях внешних угроз на 

продовольственную безопасность страны: проблемы, задачи, 

направления развития 

15-17.04.2015 ВНИЭСХ 

7.  
Проблемы развития аграрного сектора в условиях экономических 

санкций, импортозамещения: вопросы стратегии и тактики 
25-27 мая ТИПКА 

8.  Инновационное развитие АПК: механизмы и приоритеты 21.05.2015 ВНИИЭСХ 

9.  
Второй Всероссийской научно-практической конференции 

«Обеспечение конкуренции в области торговой деятельности» 
28 мая 2015г. ФАС 

10.  

 Статьи и доклады участников международной научно-практической 

конференции «Инновационное развитие – от Й. Шумпетера до наших 

дней: экономика и образование».  
1-2 октября Калужский филиал РУК 

11.  

 Материалы ХХ международной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы инновационного развития экономики». 

2015, г. Алушта 

19-20 ноября 

Алуштинский учебно-

консультационный центр при 

национальном университете им. Т.Г. 

Шевченко 



12.  

Аграрная политика России в условиях международной и  региональной 

интеграции – (Труды международной научно-практической 

конференции, посвященной 85-летию Всероссийского Научно-

исследовательского института  экономики сельского хозяйства, 2015г.). 

Часть 2. – М.: ФГБНУ 2015.  С. 205-215 

29-30 октября ВНИИЭСХ 

13.  
Международная конференция The 4th International Congress on 

Interdisciplinary Behavior and Social Science 2015 (ICIBoS 2015)   

22 – 23 

October 2015 

Interdisciplinary Behavior and Social 

Science 

14.  Stability, Growth and Prosperity in the European Space: Materials of  

conference with international participation,   

March 26-27, 

2015, 

European university of Moldova 

15.  Proceedings of the 3rd International Conference Innovation Management 

and Corporate Sustainability 

2015 Vysokáškolaekonomická v Praze, 

NakladatelstvíOeconomica. 

16.  Stability, Growth and prosperity - in the European space: materials of 

conference with international participation  

march, 26-27, 

2015 

European university of Moldova 

17.  Фундаментальные и прикладные исследования в области экономики и 

финансов. Международная научно-практическая  

25 марта 2015 ОФ РАНХиГС, 

18.  Стабильность, рост и процветание в Европейском пространстве: 

материалы национальной научной конференции с международным 

участием/ Республика Молдова, Кишинэу, 2015. 

26-27 марта 

2015 г. 

European university of Moldova 

19.  Международная заочная научно-практическая конференция 

«Экономическая наука и практика: проблемы взаимодействия и 

перспективы развития» 

15 - 16 декабря 

2015 г. 

Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) РУК 

20.  Вторая Всероссийская научно-практическая конференция 

"Обеспечение конкуренции в области торговой деятельности" 
28 мая 2015 

года 

ФГАУ "Учебно-методический центр" 

ФАС" и Управление ФАС России по 

Республике Татарстан при поддержке 

Федеральной антимонопольной 

службы. 

 

 

 

  



Участие студентов в научных студенческих конференциях, проводимых Институтом 

 

№ п/п 
Дата проведения, 

тема конференции 

В том числе вне  

университета 

1 2 3 

1.  23 апреля  2015 г.  

Международная научно-практическая конференция «Направления 

развития организации в условиях нестабильности экономики России»  

 

2.  12 Ноября 2015 г. 

Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современных условиях», 

посвященная Всемирному дню качества, совместно с Европейским 

университетом Молдовы 

 

3.  16 апреля 2015г. 

Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Кооперация XXI века: теория, практика, перспективы»  

РУК, Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Кооперация XXI века: теория, практика, 

перспективы» 

4.  16.04.2015 

9-ая международная научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование России: вызовы времени, проблемы и 

перспективы развития» 

КГАСУ, 

9-ая международная научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование России: вызовы 

времени, проблемы и перспективы развития» 

5.  декабрь 2015г. 

Международная научно-практическая конференция «Нугаевские 

чтения» - «Российская экономика в условиях современного кризиса: 

проблемы и пути выхода» 

КНИТУ (КХТИ) 

Международная научно-практическая конференция 

«Нугаевские чтения» - «Российская экономика в 

условиях современного кризиса: проблемы и пути 

выхода» 

6.  21 апреля 2015г. 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Импортозамещение в стратегии долгосрочного социально-

экономического развития России» 

РЭУ им. Г.В. Плеханова и Казанский научно-

исследовательский технологический университет, 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Импортозамещение в стратегии долгосрочного 

социально-экономического развития России» 

7.  18-19 декабря 2015 г. 

II межрегиональный форум «Здоровая инициатива» 

Марийский государственный университет, 

II межрегиональ-ный форум «Здоровая инициатива» 



8.  июнь 2015 г. 

Молодежный форум «iВолга-2015» 

Молодежный форум ПФО "iВолга-2015" 

9.  15-16 декабря 2015 г.  

Международная заочная научно-практическая конференция 

«Экономическая наука и практика: проблемы взаимодействия и 

перспективы развития» 

Чебоксарский кооперативный институт РУК, 

Международная заочная научно-практическая 

конференция «Экономическая наука и практика: 

проблемы взаимодействия и перспективы развития» 

 

 

Участие студентов в олимпиадах  

 

№ п/п Дисциплина, курс Дата проведения, название 

1 2 3 

1.  

Финансы и кредит, 3 курс,  Республиканская межвузовская студенческая олимпиада «Финансы и кредит: 

современные проблемы и перспективы», 24.04.2015 

 

  



Результативность научно-исследовательской работы студентов  

№ 

п/п 
Название научных публикаций 

Авторы 

(студенты) 

Издательство, журнал (год, №) сборник трудов 

 

1 2 3 4 

1.  Тенденции развития человеческих 

ресурсов 

Мухаров Ф.И. Направления развития организации в условиях нестабильности экономики 

России: материалы международной научной конференции / под.ред. д.э.н., 

проф. И.Т. Насретдинова. – Москва: Изд-во, 2015.  

2.  Интеллектуальный капитал как 

основа организации 

Сергеев С. Направления развития организации в условиях нестабильности экономики 

России: материалы международной научной конференции / под.ред. д.э.н., 

проф. И.Т. Насретдинова. – Москва: Изд-во, 2015.  

3.  Проблемы осуществления 

инноваций в управлении 

предприятием в сфере услуг 

Габдрахманова 

Г.Б. 

Направления развития организации в условиях нестабильности экономики 

России: материалы международной научной конференции / под.ред. д.э.н., 

проф. И.Т. Насретдинова. – Москва: Изд-во, 2015.  

4.  Венчурный бизнес как фактор 

повышения экономического 

развития 

Галавутдинова 

А.Р. 

Направления развития организации в условиях нестабильности экономики 

России: материалы международной научной конференции / под.ред. д.э.н., 

проф. И.Т. Насретдинова. – Москва: Изд-во, 2015.  

5.  "Государственный франчайзинг" – 

как инструмента государственно-

частного партнерства для малого и 

среднего предпринимательства 

Гайнанова М.Р. Направления развития организации в условиях нестабильности экономики 

России: материалы международной научной конференции / под.ред. д.э.н., 

проф. И.Т. Насретдинова. – Москва: Изд-во, 2015.  

6.  Проблемы кредитования малого и 

среднего бизнеса 

Гарипова Р.Р. Направления развития организации в условиях нестабильности экономики 

России: материалы международной научной конференции / под.ред. д.э.н., 

проф. И.Т. Насретдинова. – Москва: Изд-во, 2015.  

7.  Проблемы развития малого 

бизнеса 

Гилазова Э.Р. Направления развития организации в условиях нестабильности экономики 

России: материалы международной научной конференции / под.ред. д.э.н., 

проф. И.Т. Насретдинова. – Москва: Изд-во, 2015.  

8.  Управление качеством продукции 

как фактор развития 

отечественного производства 

Загидуллина Г.Г. Направления развития организации в условиях нестабильности экономики 

России: материалы международной научной конференции / под.ред. д.э.н., 

проф. И.Т. Насретдинова. – Москва: Изд-во, 2015.  

9.  Проблема кредитования малого 

бизнеса в условиях 

нестабильности экономики 

Воробьева В.Н. Направления развития организации в условиях нестабильности экономики 

России: материалы международной научной конференции / под.ред. д.э.н., 

проф. И.Т. Насретдинова. – Москва: Изд-во, 2015.  



10.  Совершенствование 

институциональной среды как 

фактор инновационного развития 

Республики Татарстан 

Гарифуллина Д.И. Направления развития организации в условиях нестабильности экономики 

России: материалы международной научной конференции / под.ред. д.э.н., 

проф. И.Т. Насретдинова. – Москва: Изд-во, 2015.  

11.  Адаптация студентов к 

образовательному процессу в 

высшей школе   

 

Абакумова А.А. Сборник материалов Международной научно-практической конференции: 

«Профессиональное образование России: вызовы времени, проблемы и 

перспективы развития». Казань: РИЦ «Школа». 

12.  Управленческий и финансовый 

учет: единство и различие в 

условиях нестабильности 

экономики 

Галеева Г.Р.  

Направления развития организации в условиях нестабильности экономики 

России: материалы международной научной конференции / под.ред. д.э.н., 

проф. И.Т. Насретдинова. – Москва: Изд-во, 2015.  
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