
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты научной деятельности за 2015 г. 

по направлению  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
 
 
 
 



 

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 

 

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.  

В 2015 г. представителями научной школы опубликованы 21 научная работа 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 4 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 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  

3.  
Управление 

карьерой 
Шигапова Д.К. 

Региональные аспекты 

социальной политики и уровня 

жизни населения 

Казань: Изд-во РИЦ, 

2015.-169с. 
10 п.л. 300 - 

4.  Математика 

Поташев А.В.* 

Поташева Е.В.* 

Сулейманова Д.Ю.* 

Интеграция математического 

моделирования и инновационных 

подходов к обучению в 

образовании 

Москва: Изд-во 

«Русайнс», 2015. – 96 

с. 

6 100  

http://elibrary.ru/item.asp?id=24392472
http://elibrary.ru/item.asp?id=24392472
http://elibrary.ru/item.asp?id=24392472
http://elibrary.ru/item.asp?id=24392472


 

Опубликование учебников (* отметить фамилии штатных преподавателей) 

 

№ 

п/п 

Год 

издания 

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 

кооперативный 

институт, 2015 

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 
ЦС 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.  Шарабрина Т.А 

Формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций при 

подготовке специалистов в ССУЗАХ   

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Перспективы усовершенствования образования в ССузах в 

условиях повышения конкурентоспособности и качества 

образования» ККИ РУК, 2016 



 

2.  Безлипкина Е.В 

Инновационные образовательные 

технологии как решающий фактор 

формирования конкурентоспособного 

специалиста 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Перспективы усовершенствования образования в ССузах в 

условиях повышения конкурентоспособности и качества 

образования» ККИ РУК, 2016 

3.  Безлипкина Е.В 
Некоторые региональные аспекты 

развития сферы общественного питания 

6 международная научно – практическая конференция « 

Проблемы экономики, организации и управления» Прага, 

Чешская республика,2015 

4.  Губайдуллина А.И 
Анализ расчетов с поставщиками и 

покупателями 

Международная конференция «Новая наука: современные пути 

развития» от 1 марта 2016 года.  

5.  Губайдуллина А.И. 

Анализ финансового состояния 

предприятия на основе бухгалтерской 

отчетности на примере ООО «Ак Барс 

Кайбицы» филиал №2 

Материалы работы международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся посвященный 

Всемирному дню качества «Актуальные задачи управления 

качеством и конкурентноспособностью  продукции в 

современных условиях 

6.  Губайдуллина А.И. Учет скидок в торговле 

Материалы работы международной научно-практической 

конференции «Экономические и правовые аспекты развития 

России в условиях нестабильности». Проведен ККИ РУК и РАП 

(Казанский филиал) 

7.  Губайдуллина А.И. Учет расчетов с контрагентами 

Материалы конференции «Развитие бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в РФ. Проведен Кизлярским филиалом 

СПГЭУ 

8.  Губайдуллина А.И. Учет расчетов с персоналом 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Перспективы усовершенствования образования в ССузах в 

условиях повышения конкурентоспособности и качества 

образования» ККИ РУК, 2016 



 

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 

«Направления развития организации в условиях нестабильности экономики России» 
23 апреля 2016 г. 

1. Бубенова Н.А. 

2.Гайсина Г.Р. 

3. Губайдуллина А.И 

4. Шарабрина Т.А 

2.  Международная научно-практической конференция «Экономические и правовые 

аспекты развития России в условиях нестабильности». Проведен ККИ РУК и РАП 

(Казанский филиал) 

8 апреля 2016 Губайдуллина А.И. 

3.  Конференция, проведенная в ФСПО ККИ РУК «Актуальные проблемы современной 

экономики, бухгалтерского учета, финансов и кредита» 
 1 Губайдуллина А.И 

 

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.  Губайдуллина А.И. 
Анализ расчетов с поставщиками 

и покупателями 

Международная конференция 

«Новая наука: современные 

пути развития»  

1 марта 2016 

года. 

ООО «Международное 

агентство 

исследований»  

2.  Губайдуллина А.И. Анализ расчетов с контрагентами 

Материалы конференции 

«Развитие бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в РФ.  

 
Проведен Кизлярским 

филиалом СПГЭУ 

3.  Губайдуллина А.И. 

Победа в номинации «Лучший в 

ораторском искусстве» в 

конкурсе «Лучший молодой 

преподаватель России – 2016»  

Конкурс «Лучший молодой 

преподаватель России – 2016»  

16 -18 мая 2016 

года 
г.Москва 



 

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.  «Предпринимательские игры»  в Университете талантов Щарабрина Т.А. Безлипкина Е.В. 

2 полугодие 

1.  
Участие в компетенциях регионального и национального 

конкурсов « WORLD SKILLS» 
Безлипкина Е.В. 

 

Участие студентов в научных студенческих конференциях 

 

№ п/п 
Дата проведения, 

тема конференции 

В том числе вне университета, 

название вуза и тема конференции 

1 2 3 

1.  
16.04.2015 

Международная студенческая научно-практическая конференция 

"Кооперация XXI века: теория, практика, перспективы" 

РУК, Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Кооперация XXI века: теория, 

практика, перспективы» 

2.  21.02.2016 

19-я Всероссийская научно-практическая студенческая 

конференция «Проблемы и перспективы социально-

экономического развития РФ» 

Казанская банковская школа 

3.  Конференция проведенная в ФСПО ККИ РУК «Актуальные 

проблемы современной экономики, бухгалтерского учета, 

финансов и кредита» 
 



 

Участие студентов в олимпиадах 

 

№ п/п дисциплина, курс дата проведения, название 

1 2 3 

1 Проектная Олимпиада «Открытие Талантов» по 

направлению «Предпринимательское творчество» в рамках 

2 Республиканского экспертного форума 

Декабрь 2016 г. 

г. Казань- 

 

 

Участие студентов в конкурсах 

 

№ п/п 
в университете 

(институте, филиале) 
за пределами университета 

(института, филиала) 
название конкурса и дата проведения название конкурса и дата 

1 
Конкурс «Кооперация талантов» в рамках 

Университета талантов – декабрь 2015  

 



 

Результативность научно-исследовательской работы студентов  
 

№ 

п/п 

Название научных 

публикаций 

Авторы 

(студенты) 

Соавторы  

(преподава

тели) 

Издательство, журнал (год, №) сборник 

трудов 

Объем публикации, п.л. 

всего  

В том числе 

вне 

универс

итета 

по 

кооперати

вной 

тематике 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Бухгалтерский учет в 

гостинице  

Хабирова 

Л.Ф. 

Губайдулл

ина А.И. 

Конференция проведенная в ФСПО ККИ РУК 

«Актуальные проблемы современной 

экономики, бухгалтерского учета, финансов и 

кредита» 1 июня 2016 

   

2.  
Маржинальный доход от 

размещения вип-гостей в 

гостинице 

Садыкова 

А.Р. 

Губайдулл

ина А.И. 

Конференция проведенная в ФСПО ККИ РУК 

«Актуальные проблемы современной 

экономики, бухгалтерского учета, финансов и 

кредита» 1 июня 2016 

   

3.  

Индивидуальный 

инвестиционный счет 

Панкратьева 

В.А. 

Бубеннова 

Н.В. 

Конференция проведенная в ФСПО ККИ РУК 

«Актуальные проблемы современной 

экономики, бухгалтерского учета, финансов и 

кредита» 1 июня 2016 

   

4.  

Учет операций по 

расчетному счету  
Церковная 

К.А. 

Шарабрина 

Т.А. 

Конференция проведенная в ФСПО ККИ РУК 

«Актуальные проблемы современной 

экономики, бухгалтерского учета, финансов и 

кредита» 1 июня 2016 

   

5.  

Учет операций по оплате 

труда 

Чепрасова 

А.Е. 

Шарабрина 

Т.А. 

Конференция проведенная в ФСПО ККИ РУК 

«Актуальные проблемы современной 

экономики, бухгалтерского учета, финансов и 

кредита» 1 июня 2016 

   



 

6.  Инновационные 

образовательные 

технологии как 

решающий фактор 

формирования 

конкурентоспособного 

специалиста 

Мухаметгат

ина  А., 

Чумагина А. 

Бубеннова 

Н.В. 

Конференция в банковской школе 

«Проблемы и перспективы социально – 

экономического развития» 

   

 


