
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты научной деятельности за 2015 г. 

по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
 
 



 

Выполнение научно-исследовательской работы 
 

Ш
и

ф
р
 

те
м

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 4 5 

I Фундаментальные    

1.  Учет, анализ и контроль – как 

инструменты повышения 

конкурентоспособности 

организаций 

агропромышленного 

комплекса и сферы услуг 

Руководитель – Хабриева М.Н., д.э.н., профессор 

Члены временного научного коллектива – Хамидуллина 

Г.Р., д.э.н., профессор, Яхина Л.Т., к.э.н., доцент, 

Миннигалеева В.З., к.э.н., доцент, Галимарданова Н.М., 

доцент, Свечников К.Л., к.п.н., доцент, Сокольская Е.И., 

ст. преподаватель 

Научные статьи, 

учебно-

методические 

издания 

Публикации, 

учебный процесс 

2.  Финансово-кредитное 

обеспечение инновационного 

взаимодействия секторов 

экономики 

Руководитель – Антонова М.А., к.э.н, доцент 

Члены временного научного коллектива – Иванов М.Е., 

к.э.н., доцент, Саитова Р.Г., к.э.н., доцент, Нуреев Р.Ф., 

к.э.н., доцент  

Научные статьи, 

учебно-

методические 

издания 

Публикации, 

учебный процесс 

II Прикладные    

1.  

Облачные технологии и 

инновационные процессы в 

образовании 

Руководитель – Яшина Н.Г., к.пед.н., доцент 

Члены временного научного коллектива – 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 

III Разработки    

1. Основные направления 

развития таможенной 

политики РФ 

Руководитель – Курцева Г.Р., к.соц.н., доцент  

Члены временного научного коллектива – Исмагилова 

Л.Р., к.филол.н., доцент, Кузнецов С.В., доцент, Тураева 

Т.А., доцент 

Научные статьи, 

учебно-

методические 

издания 

Публикации, 

учебный процесс 

 



 

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 

Якушкин Н.М., д.э.н., профессор 

Нестеров В.Н., д.э.н., профессор 

Николаев М.В., 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.  



 

1. Научные исследования в рамках научной школы на кафедре «Экономика и инноватика» 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.  



 

 

2. Научные исследования в рамках научной школы на кафедре «Бухгалтерский учет и финансы» осуществляют 

14 штатных преподавателей, в том числе 1 профессор, доктор наук, 11 доцентов и кандидатов наук. 

В 2015 г.  представителями научной школы опубликованы  9 статей в общефедеральных специализированных 

периодических изданиях: «Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики», 

«Научное обозрение», реферируемых ВАК РФ. 

Подготовлены и опубликованы 2 монографии. 

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 монографий  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Авторы (Ф.И.О.) 

(*) отметить 

монографии, 

подготовленные 

штатными 

преподавателями 

Название монографии 
Издательство, 

год издания 

Объем 

п.л. 
Тираж 

Примечание 

(указать 

соавторов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Учет и анализ банкротств Хабриева М.Н. 

Конкуренция. Рыночная 

среда. Конкурентная сила 

организации 

Казань: 

редакционно-

издательский 

центр «Школа», 

2015 

6 100  

2.  
Международные 

стандарты аудита 
Миннигалеева В.З. 

Основы формирования и 

развития  качества жизни 

населения 

Казань: 

редакционно-

издательский 

центр «Школа», 

2015 

6 100  

 



 

Опубликование учебников (* отметить фамилии штатных преподавателей) 
 

№ 

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 
В.З. Миннигалеева, 

Л.Т. Яхина 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

Учебное 

пособие  100 5,38 

АНО ОВО ЦС 

РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

Казанский 

кооперативны

й институт, 

2015 

 

Опубликование научных статей 

 

№ 

п/п 
Автор (Ф.И.О.) Наименование статьи 

Издательство, 

журнал (год, №), 

сборник трудов (название) 

1 2 3 4 

1.  Яхина Л.Т. 
Внутренний аудит в системе управления 

предприятием 

Материалы XI Международной научно-практической конференции 

«Современные концепции научных исследований», г. Москва, 27-28 

февраля 2015 г. – Москва: Евразийский Союз Ученых. – 2015. – №2 

(11). – С.25-27 

2.  
Яхина Л.Т, Миннигалеева 

В.З., Котова О.В. 

Сравнительная характеристика аудита и 

ревизии 

 

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

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



 

3.  
Миннигалеева В.З., Яхина 

Л.Т. 

Потребительская кооперация в Российской 

экономике 

Сборник по материалам XI международной научно-практической 

конференции «Научные перспективы XXI века. Достижения и 

перспективы нового столетия», Международный научный институт 

«EDUCATIO».-2015.-«4(11).-С.131-133 

4.  
Миннигалеева В.З., Яхина 

Л.Т. 

Предложения по улучшению деятельности 

кооперации в современных условиях 

хозяйствования 

Сборник по материалам Второй Всероссийской научно-практической 

конференции «Обеспечение конкуренции в области торговой 

деятельности», 28.05.15, г. Казань, 2015 

5.  Миннигалеева В.З. Внутренний аудит как система управления 

Материалы XI Международной научно-практической конференции 

«Современные концепции научных исследований», г. Москва, 27-28 

февраля 2015 г. – Москва: Евразийский Союз Ученых. – 2015. – №2 

(11). – С.94-96 

6.  

Свечников К.Л., 

Галимарданова Н.М., 

Сокольская Е.И. 

Проблемы и перспективы развития 

системы налогообложения 

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

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

7.  
Галимарданова Н.М., 

Хабриева М.Н. 

Основные аспекты платежеспособности 

организации 

V Международная научно-практическая конференция «Информатика, 

математическое моделирование , экономика» 

Смоленский филиал Российского университета кооперации, 2015 

8.  
Галимарданова Н.М., 

Гирфанова Е.Ю. 

Экономический анализ  деятельности  ОАО 

«Таиф-НК»   на рынках экспорта 

продукции 

VII Международная научно-практическая конференция 

«Институциональные и инфраструктурные аспекты развития 

различных экономических систем» 10 декабря 2015г., г. Челябинск, 

«Аэтерна» 

9.  
Миннигалеева В.З., Яхина 

Л.Т. 

Повышение  конкурентоспособности 

потребительской кооперации в новой 

глобальной экономической среде 

 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью продукции в современных 

условиях», посвященной Всемирному дню качества, проведенной 

совместно с Европейским университетом Молдовы, 2015 

10.  Дюдина О.В. 

Организационные аспекты повышения 

конкурентоспособности предприятий 

розничной торговли на основе качества 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы технологии производства продукции 

общественного питания, животноводства, растениеводства». – 

Казань, 2015 

11.  
Коростелева В.П., 

Дуборасова Т.Ю. 

Использование SWOT-анализа и метода 

квалиметрии при отборе поставщиков 

Материалы международной научно-практической конференции в 

рамках ежегодных Чаяновских чтений «Перспективные научные 

исследования и разработки в кооперативном секторе экономики» - 19 

ноября 2015 года - Москва, 2015 



 

Статьи в реферируемых журналах ВАК РФ  
 

№ 

п/п 
Автор (Ф.И.О.) Наименование статьи 

Издательство, 

журнал (год, №), 

сборник трудов (название) 

1 2 3 4 

1.  Салихова Р.Р. 

Методика оценки эффективности 

ассортиментной политики (на примере 

табачных товаров) 

Вестник экономики, права, социологии. - №2. - 2015 

2.  Хабриева М.Н. 
Вопросы развития конкурентной силы 

АПК (статья) 

Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 

экономики. Москва. РУК. №3 , 2015. 

3.  Хабриева М.Н. Рынок и конкурентная сила АПК 
Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 

экономики. Москва. РУК. № 2, 2015 

4.  Хабриева М.Н. 
Инструментарий повышения 

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

5.  Яхина Л.Т. 

Теоретико-методологические аспекты 

аудита деятельности 

сельскохозяйственных организаций 

Журнал «Научное обозрение» по материалам  международной научно-

практической конференции «Направления развития организации в 

условиях нестабильности экономики России», № 10-1. -2015 . – С.246-

248. 

6.  Миннигалеева В.З. 
Вопросы необходимости перехода на 

международные стандарты аудита 
Журнал «Научное обозрение». -2015.-№10-1.-С.249-251 

7.  
Свечников К.Л., 

Галимарданова Н.М. 

Особенности учета выплат 

стимулирующего характера в 

государственных учреждениях 

здравоохранения Республики Татарстан. 

Журнал «Научное обозрение». -2015. № 10-2. С. 207-210. 

8.  Антонова М.А. 

Оценка результатов текущей финансовой 

деятельности предприятия в условиях 

рисков 

Труд и социальные отношения. М., Издательский дом «АТиСО». -  

2015. -  №4. 

9.  Саитова Р.Г. 
Особенности налоговой политики 

Российской Федерации 
Журнал «Научное обозрение». -2015. № 10-1.С. 360-362. 

 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433926
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433926&selid=24131524
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433926
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433926&selid=24131524


 

Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях, проводимых в университете 
 

№ п/п Тема конференции Дата проведения Приняло участие преподавателей (чел.): Ф.И.О. 

1 2 3 4 

1.  Международная научно-практическая конференция 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников и 

аспирантов вузов по итогам научно-исследовательской 

работы в 2014 году «КООПЕРАЦИЯ В НАУКЕ И 

ИННОВАЦИЯХ» Проведен круглый стол 

«Конкурентоспособность предприятий и организаций: 

теория и методология» 

20.01.2015 

8 

Модератор – Хабриева М.Н. 

Приняли участие:  Ивашкевич В.Б., Хамидуллина 

Г.Р., Соколов А..Ю., Яхина Л.Т., Миннигалеева В.З., 

Галимарданова Н.М., Романова Т.Е. 

2.  

Международная научно-практическая конференция 

«Направления развития организации в условиях 

нестабильности экономики России» 

23 апреля 2015 г. 

5 

Романова Т.Е, 

Вдовина С.Д, 

Рунова Е.В. 

Гараева Д.Ф. 

Антонова М.А. 

3.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы теории и практики финансов, учета и 

налогообложения» 

12 мая 2015 г. 

1 

Антонова М.А., Дульмухаметова Г.Ф., 

Сиразиева З.Н. 

4.  

Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентоспособностью продукции в 

современных условиях», посвященной Всемирному дню 

качества, проведенной совместно с Европейским 

университетом Молдовы 

12  ноября 2015 

г. 

10 

Хуссамов Р.Р., 

Вдовина С.Д., 

Шипшова О.А., 

Урядникова М.В., 

Рунова Е.В., 

Хабриева М.Н., 

Коростелева В.П., 

Папуниди Э.К., 

Дюдина О.В., 

Салихова Р.Р. 



 

  

Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях (вне вуза) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя Тема доклада Тема конференции 
Дата 

проведения 

Организатор (вуз, НИИ 

и др.) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Романова Т.Е. 

Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации на 

современном этапе 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Чаяновские чтения. 

Перспективные научные 

исследования и 

разработки в 

кооперативном секторе 

экономики» 

19 ноября 2015 

г. 
Институт бизнеса РУК 

2.  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 

19-20 ноября 

Алуштинский учебно-

консультационный центр 

при национальном 

университете им. Т.Г. 

Шевченко 

3.  Салихова Р.С. 

Особенности  уплаты таможенных 

платежей при  перемещении 

товаров физическими лицами  в 

Российской Федерации   на 

современном этапе   развития 

ЕВРАЗЭС и  основные 

направления совершенствования 

Международная научно-

практическая 

конференция 

"Интеграционные 

процессы в праве, 

экономике, культуре и 

образовании в рамках  

24 декабря 

2015 г. 

Поволжский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета 



 

Евразийского 

пространства 

Таможенного союза". 

 

 

Научно исследовательская работа студентов 
 

№ п/п 

Тематика кружков 

или других форм* 

НИР студентов 

Руководитель Ф.И.О., 

ученое звание, 

ученая степень 

1 2 3 

1 полугодие 

1.  «Современный бухгалтер» Галимарданова Н.М., доцент, Сокольская Е.И., ст. преп. 

2 полугодие 

1.  «Практическая бухгалтерия» 
Миннигалеева В.З., к.э.н., доцент, Галимарданова Н.М., 

доцент 

2.  Экономист Гараева Д.Ф., доцент, Смолягина М.В., ст. преп. 
 



 

Участие студентов в научных студенческих конференциях 

 

№ п/п 
Дата проведения, 

тема конференции 
1 2 

  

1.  23 апреля  2015 г.  

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

экономики России» 

2.  12.11.2015 

Материалы международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью продукции в современные условиях» 

3.  16.04.2015 

Международная студенческая научно-практическая конференция "Кооперация XXI века: теория, практика, перспективы" 

4.  21.02.2015 

19-я Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Проблемы и перспективы социально-экономического 

развития РФ» 

5.  
11 - 15 мая 2015 г. 

Пятая международная научно-практическая конференция «Информатика, математическое моделирование, экономика» 

6.  
19.02.2015г.  

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция  «Научные исследования и разработки молодых ученых» 

7.  декабрь 2015г. 

Международная научно-практическая конференция «Нугаевские чтения» - «Российская экономика в условиях 

современного кризиса: проблемы и пути выхода» 

8.  июнь 2015 г. 

Молодежный форум «iВолга-2015» 

 



 

Участие студентов в олимпиадах 
 

№ п/п дисциплина, курс дата проведения, название 

1 2 3 

1.  

Деньги, кредит, банки 

28 апреля 2015 г. 

Республиканская межвузовская олимпиада по финансам и кредиту. 

Банковская Ассоциация Татарстана, ОАО АИКБ 

«ТАТФОНДБАНК» и НОУ ВПО «Университет управления 

ТИСБИ» 

2.  

Бухгалтерский финансовый учет, аудит 

12-15 октября 2015 года 

Всероссийский ежегодный конкурс для студентов финансовых 

специальностей  «Контур. Олимпиада 2015» 

3.  

Сенсорный анализ потребительских товаров, 3 курс 

27-30.11.2015 

Всероссийская студенческая олимпиада профессионального 

мастерства, Йошкар-Ола Ола, МарГУ 

 

Участие студентов в конкурсах 

 

№ п/п в университете 

(институте, филиале) 

за пределами университета 

(института, филиала) 

название конкурса и дата проведения название конкурса и дата 

проведения 

1 2 5 

1.  
Конкурс на лучшую работу по кооперативной 

тематике РУК 

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга – 

2015» Правительство Самарской области при поддержке аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе и Федерального агентства по делам молодежи. До 

15 мая 2015 г. 



 

2.   

Конкурс научно-исследовательских и научно-практических работ на 

соискание именных стипендий Мэра г. Казани среди студентов и 

аспирантов 

3.   

XI республиканский конкурс 

"Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан", 

1 мая - 31 декабря 2015 г. 

4.   Студенческий конкурс «Интеллектуальная весна – 2015», май 2015 г. 

5.   Ломоносовские чтения, март 2015 г. 

6.   Конкурс на лучшую работу по кооперативной тематике РУК 

7.   
Конкурс «Кооперация талантов» в рамках Университета талантов – 

декабрь 2015 

 



 

Результативность научно-исследовательской работы студентов 

 

№ 

п/п 

Название научных 

публикаций 

Авторы 

(студенты

) 

Соавторы  

(преподав

атели) 

Издательство, журнал (год, 

№) сборник трудов 

Объем публикации, п.л. Участвовало в 

выигранных 

грантах 

всего  

В том числе 

вне 

университета 

по 

кооперат

ивной 

тематике 

Грант 

 (тема) 

колич

ество 

студен

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Проблемы развития 

малого бизнеса 

Гилазова 

Э.Р. 

Гараева, 

Д.Ф. 

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. 

0,2     

2.  

Совершенствование 

институциональной 

среды как фактор 

инновационного 

развития Республики 

Татарстан 

Гарифулл

ина Д.И. 

Гараева, 

Д.Ф. 

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. 

0.2     



 

3.  

Управленческий и 

финансовый учет: 

единство и различие 

в условиях 

нестабильности 

экономики 

Галеева 

Г.Р. 

Хвалёва 

Н.В., 

заслужен

ный 

экономис

т РТ, 

к.э.н., 

доцент 

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. 

0.12     

4.  

Совершенствование 

организации и 

управления 

производством через 

операционный 

анализ предприятия 

Сулейман

ова Ч.Р. 

 

Хвалёва 

Н.В., 

заслужен

ный 

экономис

т РТ, 

к.э.н., 

доцент 

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. 

0.12     

5.  

Роль учета и 

контроля 

материальных 

запасов в 

управлении бизнеса 

Хабибулл

ина И.И. 

Хвалёва 

Н.В., 

заслужен

ный 

экономис

т РТ, 

к.э.н., 

доцент 

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. 

0.12     



 

6.  

ПРОБЛЕМЫ  

ИМПОРТОЗАМЕЩ

ЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ 

РОССИЙСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

Гатаулли

на А.М. 

Хвалёва 

Н.В., 

заслужен

ный 

экономис

т РТ, 

к.э.н., 

доцент 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

VIII-ОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

«НУГАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  - 

«РОССИЙСКАЯ 

ЭКОНОМИКА В 

УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГШО 

КРИЗИСА: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ВЫХОДА» 

0.25     

7.  

БЕРЕЖЛИВАЯ 

ЭКОНОМИКА В 

УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО 

КРИЗИСА 

Кочкина 

Е.В. 

Хвалёва 

Н.В., 

заслужен

ный 

экономис

т РТ, 

к.э.н., 

доцент 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

VIII-ОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

«НУГАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  - 

«РОССИЙСКАЯ 

ЭКОНОМИКА В 

УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГШО 

КРИЗИСА: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ВЫХОДА» 

0.25     

8.  

К вопросу об 

управлении 

затратами на 

предприятии 

Богомоло

в С.А. 

Вдовина 

С.Д. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: Материалы 

Международной научно-

практической конференции. – 

Казань,2015. 

0,2     

http://www.vsei.ru/anonsy/272--ix-zaochnaya-vserossijskaya-nauchnaya-konferencziya-molodyx-uchenyx-studentov-i-aspirantov
http://www.vsei.ru/anonsy/272--ix-zaochnaya-vserossijskaya-nauchnaya-konferencziya-molodyx-uchenyx-studentov-i-aspirantov


 

9.  

К вопросу о 

финансовой 

устойчивости 

коммерческих 

организаций 

Исмагило

ва А.Ф. 

Вдовина 

С.Д. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: Материалы 

Международной научно-

практической конференции. – 

Казань,2015. 

 

0,2     

10.  

Бухгалтерский учет 

в розничной 

торговле 

 

Лалаева 

Т.М 

Свечнико

в К.Л. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

11.  

Учёт расчётов с 

разными дебиторами 

и кредиторами 

в Алексеевском 

райпо 

Морозова 

Д.М. 

Свечнико

в К.Л. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

http://www.vsei.ru/anonsy/272--ix-zaochnaya-vserossijskaya-nauchnaya-konferencziya-molodyx-uchenyx-studentov-i-aspirantov
http://www.vsei.ru/anonsy/272--ix-zaochnaya-vserossijskaya-nauchnaya-konferencziya-molodyx-uchenyx-studentov-i-aspirantov


 

12.  

Учет готовой 

продукции в ООО 

«Нирус» 

 

Сабирова 

А.И. 

Свечнико

в К.Л. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

13.  

Аналитические 

возможности 

бухгалтерского 

баланса 

Галиев А. 

Д. 

Хабриева 

М.Н. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

14.  

Бухгалтерский учет: 

внеоборотные 

активы, основные 

средства и капитал  

организации 

Багитов 

М.И. 

Хабриева 

М.Н. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   



 

15.  

Учет наличия и 

движения  основных 

средств организации 

 

Кашапова 

А.И. 

Хабриева 

М.Н. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

16.  Аналитические 

возможности отчета 

о финансовых 

результатах 

организации в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

финансовой 

отчетности 

 

Сибгатул

лин И.И. 

Хабриева 

М.Н. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

17.  

Учет товарооборота 

в розничной 

торговле 

 

Хисамиев

а Л А. 

Хабриева 

М.Н. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   



 

18.  

Учет расходов 

организации 

 

Юсупова 

Г.Р 

Хабриева 

М.Н. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

19.  

Особенности учета и 

аудита расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 

 

Горошкев

ич Ю.Л 

Яхина 

Л.Т. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

20.  

Особенности 

бухгалтерского 

учета доходов, 

расходов 

 

Давлятова 

З.Н. 

Яхина 

Л.Т. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   



 

21.  

Особенности 

контроля движения 

денежных средств 

 

Корнилов

а Е.Д 

Яхина 

Л.Т. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

22.  

Особенности учета и 

контроля 

поступления и 

расходования 

денежных средств 

организации 

 

Малярова 

Е.А 

Яхина 

Л.Т. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

23.  

Бухгалтерский учет 

и внутренний 

контроль расчетов с 

подотчетными 

лицами 

 

Малярова 

О.А., 

Яхина 

Л.Т. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   



 

24.  

Учет  и контроль 

движения денежных 

средств 

 

Миндияр

ова И.Р 

Яхина 

Л.Т. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

25.  

Особенности 

бухгалтерского 

учета и 

аудита финансовых 

результатов 

 

Сабирзян

ова А.Н. 

Яхина 

Л.Т. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

26.  

Учет и контроль 

товарно-

материальных 

ценностей 

Хафизова 

Л.А. 

Яхина 

Л.Т. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   



 

27.  

Учет, контроль и 

анализ расчетов с 

поставщиками и 

заказчиками 

 

Заббарова 

Д., 

Яхина 

Л.Т. 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

28.  

Бухгалтерская 

отчетность в 2015 

году 

Тимофеев

а Ю.В 

Галимард

анова 

Н.М 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

29.  

Проблемы учета 

основных средств 

Хайретди

нова И.И. 

Галимард

анова 

Н.М 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   



 

30.  

Учет, контроль, 

анализ  операций 

с денежными 

средствами 

организации 

 

Гиниатул

лина Г.Р. 

Миннигал

еева В.З., 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

31.  

Учет и контроль 

наличия и движения 

материалов 

 

Муминов

а А.Э. 

Миннигал

еева В.З 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

32.  

Совершенствование 

бухгалтерского 

учета и 

контроля оплаты 

труда на 

предприятии 

 

Насибулл

ина Э.И., 

Миннигал

еева В.З 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   



 

33.  

Учет и анализ в 

системе управления 

денежными 

потоками в 

организации 

 

Шакирова 

Г.Р 

Миннигал

еева В.З 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

34.  

Бухгалтерский учет 

и анализ доходов и 

расходов  

организации 

 

Юнусова 

А.М. 

Миннигал

еева В.З 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

35.  

Актуальные 

проблемы учета 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

 

Хайрутди

нова Р. Р 

Миннигал

еева В.З 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   



 

36.  

Формирование и 

использование 

прибыли 

организации 

 

Никитчан

ов В.В 

Вдовина 

С.Д., 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

37.  

К вопросу об 

управлении 

затратами на 

предприятии 

Богомоло

в С.А 

Вдовина 

С.Д., 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   

38.  

К вопросу о 

финансовой 

устойчивости 

коммерческих 

организаций 

Исмагило

ва А.Ф. 

Вдовина 

С.Д., 

Направления развития 

организации в условиях 

нестабильности экономики 

России: материалы 

международной научно-

практической конференции / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015.  - 366 с. 

0,2  0,2   



 

39.  Анализ влияния 

условий 

внешнеторговой 

сделки на 

определение 

таможенной 

стоимости 

Аминова 

Г.И. 

Щигорце

ва Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 8-9 с. 

0,13 0,13    

40.  

Проблемы 

повышения 

конкурентоспособно

сти отечественных 

торговых 

предприятий 

Смирнова 

Е. 

Салихова 

Р.Р. 

Материалы II 

Международной 

конференции профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и 

вопросы технологии 

производства продукции 

общественного питания, 

животноводства, 

растениеводства». – Казань., 

2015 

0,06     

41.  

Оценка 

конкурентоспособно

сти предприятий 

общественного 

питания г. Казани 

Кочкина 

Е.В. 

Салихова 

Р.Р. 

Материалы международной 

конференции молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся 

«Актуальные задачи 

управления качеством и 

конкурентоспособностью 

продукции в современные 

условиях» - Казань, 2015 

0,06     



 

42.  

Эластичность 

функции – средство 

анализа ценовой 

политики в 

экономических 

процессах 

Яшанова 

Е.М. 

Поташев 

А.В., 

Поташева 

Е.В. 

Облачные и инновационные 

технологии в сервисе: 

Материалы Международной 

конференции молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся, 

Казань, 14 апреля 2015 г. – 

Казань: Изд-во «Печать-

Сервис ХХI век», 2015. – 94 

с. – С. 66-67. 

0,13     

 


