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Выполнение научно-исследовательской работы 

 

Шифр 

темы 

Вид исследований и наименование 

тем 

Научный руководитель (должность, звание), 

исполнители (должность, звание) 

Вид подготовленной 

продукции (на дату 

отчета) 

Форма и место 

внедрения 

1 2 3 4 5 

II Прикладные    

1. 
Технологические процессы в 

сфере услуг 

Руководитель – Ибляминов Ф.Ф., к.т.н., доцент 

Члены временного научного коллектива – 

Асадуллин Э.З., к.т.н., доцент, Давлетбаева 

Р.М., к.п.н., доцент, , Козар А.Н., к.т.н., 

доцент, Козар Н.К., к.т.н., доцент, Гайсин Р.И., 

к.п.н., доцент, Тамбовский М.А., к.б.н., доцент 

Научные статьи, 

учебно-методические 

издания 

Публикации, 

учебный процесс 

2. 

Физико-математическое 

моделирование технических и 

экономических систем 

Руководитель – Поташев А.В., д.ф.-м.н., 

профессор 

Члены временного научного коллектива – 

Поташева Е.В., к.т.н., доцент, Сулейманова 

Д.Ю., к.ф.-м.н., доцент 

Научные статьи, 

учебно-методические 

издания 

Публикации, 

учебный процесс 

3. 

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, монографии 

Публикации, 

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. Физико-математические методы исследования и 

диагностики технических средств предприятий 

сервиса 

200214 Поташев Андрей Валерьевич, д.ф.-м.н., профессор 



Краткое описание научной школы «Физико-математические методы исследования и диагностики 

технических средств предприятий сервиса» 
 

Научное направление «Физико-математические методы исследования и диагностики технических средств предприятий 

сервиса» на кафедре стало развиваться с самого начала ее возникновения. Данная тематика исследований является весьма 

актуальной и мало исследованной во всем мире, а в нашей стране проблема ее актуальности и низкого уровня исследований 

является особенно острой. 

Современные условия заставили общество и научный мир взглянуть на проблемы сферы услуг по-новому. Ведь сегодня 

практически во всем мире в литературе современное общество характеризуется как постиндустриальное, а в качестве главной 

отличительной черты этого общества отмечается как раз именно то, что в нем большая часть людей занята в сфере оказания 

услуг. 

Таким образом, вполне актуальной видится проблема проведения полномасштабных научных исследований в области 

совершенствования и развития технологий сервиса. 

В настоящее время область научных интересов научного направления охватывает проблемы совершенствования 

существующих и проектирования новых технологий, применяемых на предприятиях сервиса. В рамках данной области 

выделяются следующие задачи: 

 Фундаментальное исследование физико-механических характеристик технологических процессов сервиса 

 Разработка методов совершенствования технологических процессов сервиса на основе результатов фундаментальных 

исследований 

 Разработка практических рекомендаций по организации процессов сервиса 

 Определение оптимальных параметров работы предприятий сервиса 

В своих исследованиях представители школы опираются на достижения ведущих отечественных специалистов в области 

технологических процессов в сервисе: Л.В. Лариной, В.В. Бескоровайного, Э.А. Арустамова, В.С. Лебедева, А.И. Половинкина, 

В.Н. Глазунова, А.А. Машкова, И.М.Чернина. 

За последние 3 года представителями данного научного направления достигнуты следующие основные результаты в 

области исследований: 

- д.ф.-м.н., проф. Поташевым А.В., доц., к.т.н. Поташевой Е.В. – наработки в области математического моделирования 

экономических и социальных процессов; 

- д.т.н., проф. Герасимовым В.В. – в области разработки новых антикоррозионных покрытий для газопроводов; 

- к.т.н., доц. Ибляминовым Ф.Ф. – наработки в области исследования износостойкости конструкционных материалов, 

применяемых на предприятиях сервиса; 



- к.б.н., доц. Тамбовским М.А., к.п.н., доц. Гайсиным Р.И. и – исследования, связанные с оценкой экологической 

обстановки в Республике Татарстан; 

- д.ф.-м.н., проф. Поташевым А.В., доц., к.т.н. Поташевой Е.В. – наработки в области математического моделирования 

экономических и социальных процессов; 

- к.ф.-м.н., проф. Кирсановым В.А. – наработки в области использования облачных информационных технологий в 

процессе преподавания. 

Результаты исследований представителей научной школы регулярно публикуются в ведущих реферируемых изданиях ВАК 

РФ, по их материалам издаются монографии и учебные пособия. Результаты исследований научный школы включены в учебный 

процесс по ряду дисциплин кафедры. 
 

№ п/п Тема научного направления кафедры Цель Руководитель 

1 Физико-математические методы исследования и 

диагностики технических средств предприятий сервиса 

Развитие и совершенствование технологий 

сферы услуг 

Поташев Андрей Валерьевич, 

д.ф.-м.н., профессор 
 

Основные события в деятельности школы за 2015г.: 
1) 31 января 2015 г. Участие преподавателей кафедры в Международной научно-практической конференции «Теоретические и 

прикладные вопросы науки и образования»; 

2) 26 марта 2015 г. Участие преподавателей кафедры в XII Международной научно-практической конференции «Человек и общество 

в системе религиозного и социально-гуманитарного знания»; 

3) 14 апреля 2015 г. Участие преподавателей и студентов кафедры в Международной конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Облачные и инновационные технологии в сервисе»; 

4) 14 апреля, 2015 г. Участие преподавателей кафедры в научной конференции «Современные социальные и экономические 

проблемы»; 

5) 30 апреля 2015 г. Проведена олимпиада «Математика в экономике» среди студентов I курса; 

6) 27-29 мая 2015 г. Участие преподавателей кафедры в Международной научной конференции «Актуальные вопросы зоотехнии и 

ветеринарной медицины: опыт, проблемы и пути их решения», посвященной 85-летию зоотехнического образования  в Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана. 

7) 4-6 июня 2015 г. Участие преподавателей кафедры в Российской научной конференции с международным участием «Медико-

биологические проблемы токсикологии и радиобиологии»; 

8) 6-8 ноября 2015 г. Участие преподавателей и студентов кафедры во Всероссийской научно-методической конференции 

«Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов»; 

9) 25 ноября 2015 г. Участие преподавателей кафедры в Международной научно-теоретической конференции «Инновационно-

информационные решения в области интеграции сервиса, потребительской кооперации и агропромышленного комплекса»; 
10) 11 декабря 2015 г. Проведена олимпиада Наставников среди студентов 2-3 курсов. 



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.  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  

 

Опубликование учебников 

 

№ 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 Асадуллин Э.З. 
Организация сервисной 

деятельности. Часть 2. 

Учебное 

пособие 
 100 7,75 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

Казанский 

кооперативный 

институт, 2015 

2.  2015 Асадуллин Э.З. 
Естественнонаучные основы 

технологии сервиса 

Учебное 

пособие 
 100 7,5 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

Казанский 

кооперативный 

институт, 2015 

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


3.  2015 Асадуллин Э.З. Бытовые машины и приборы 
Учебное 

пособие 
 100 9,88 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

Казанский 

кооперативный 

институт, 2015 

4.  2015 Асадуллин Э.З. Основы надежности машин 
Учебное 

пособие 
 100 6,19 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

Казанский 

кооперативный 

институт, 2015 

5.  2015 Сулейманова Д.Ю. Практикум по эконометрике. 
Учебное 

пособие  100 5,38 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

Казанский 

кооперативный 

институт, 2015 

 
 

Опубликование научных статей 
 

№ 

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

Издательство, 

журнал (год, №), 

сборник трудов (название) 

1 2 3 4 

1.  

Андреева Т.С., 

Поташев А.В., 

Поташева Е.В. 

Модель Леонтьева – инструмент 

эффективного ведения многоотраслевого 

хозяйства 

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. 58-59. 

2.  Иванова А.А., Дифференциальные уравнения – Облачные и инновационные технологии в сервисе: Материалы 



Поташев А.В., 

Поташева Е.В. 

эффективное средство математического 

моделирования различных процессов 

Международной конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся, Казань, 14 апреля 2015 г. – Казань: Изд-во 

«Печать-Сервис ХХI век», 2015. – 94 с. – С. 59-60. 

3.  
Поташев А.В., 

Поташева Е.В. 

Инновационные технологии в преподавании 

математики 

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. 64-65. 

4.  

Яшанова Е.М., 

Поташев А.В., 

Поташева Е.В. 

Эластичность функции – средство анализа 

ценовой политики в экономических 

процессах 

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. 

5.  

Тамбовский М.А., 

Козар А.Н., 

Козар Н.К. 

Эффективность препаратов растительного 

происхождения при облучениях в малых 

дозах 

Медико-биологические проблемы токсикологии и радиобиологии. 

Российская научная конференция с международным участием. 

Тезисы докладов. 4-6 июня 2015 года. С.-Петербург: Фолиант, 2015. 

– С. 122. 

6.  
Яшина Н.Г., 

Афанасьев Н.С. 

Концепция свободного программного 

обеспечения и его использование в учебном 

процессе 

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. 26-28. 

7.  Яшина Н.Г. 
Инструментальные средства 

онтологического инжиниринга 

Информационные и коммуникационные технологии в экономике, 

управлении и образовании: Материалы международной заоч.науч.-

практ. конф., 27 ноября 2014 г.– Энгельс: Ред.-изд. центр 

Поволжского кооперативного института, 2015. – 176 с. – С.172-174. 

8.  
Яшина Н.Г., 

Сафиуллина Г.А. 

Развитие электронной коммерции на 

предприятии 

Теоретические и прикладные вопросы науки и образования: сб. 

науч. тр. по мат-лам Междунар. науч.-практ. конф. 31 января 2015 

г.: Часть 11. - Тамбов, 2015. – 163с. – С. 126-128. -

http://ucom.ru/doc/conf/2015.01.31.11.pdf 

9.  Яшина Н.Г. 

Прогнозирование инновационных процессов 

по индикаторам информационной 

активности в сфере услуг РТ 

Научный альманах. – 2015. - №7(9). – С. 1037-1039. 

http://ucom.ru/doc/na.2015.07.1037.pdf 

10.  Яшина Н.Г. 
Использование облачных сервисов Google в 

учебном процессе 

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. 55-58. 

http://ucom.ru/doc/na.2015.07.1037.pdf


11.  Асадуллин Э.З. Развитие представлений об информации 

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. 15-16 

12.  
Демьянова А.М., 

Усманов А., 

Ибляминов Ф.Ф. 

Информационные технологии в сервисе 

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. 10-11. 

13.  Давлетбаева Р.М. 
Облачные технологии как инструмент 

организации учебного процесса 

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. 28-30. 

14.  Ефремов А.В. 

Перспективы и задачи в образовании, 

исходя из Стратегии развития отрасли 

информационных технологий в РФ на 2014 - 

2020 годы и на перспективу до 2025 года 

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. 33-36. 

15.  Сулейманова Д.Ю. 
Инновации в экономическом образовании: 

формируем портфолио 

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. 49-54. 

16.  
Шайдуллина А.Р., 

Хрущева Л.Б. 

Информационные технологии в сфере 

туризма 

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. 79-81. 

17.  
Яшанова Е.М., 

Хрущева Л.Б. 

Основные системы поиска и бронирования 

туров 

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. 82-84. 

18.  Султанов В.А. 

Информационно-технологическое 

обеспечение учебного процесса в 

кооперативном институте 

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. 54. 

19.  
Кирсанов В.А., 

Кирсанова Е.В. 

Облачные технологии как инструмент 

организации образовательного процесса 

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. 43-46. 

20.  Сулейманова Д.Ю. 
Инновации в экономическом образовании: 

практикоориентированный аспект обучения 

Человек и общество в системе религиозного и социально-

гуманитарного знания. Сборник научных трудов. Главный редактор 

А.А. Петрищев. Заокский, 2015. С. 351-356. 

21.  Курцева Г.Р. 
Перспективные электронные технологии на 

службе таможни: удаленный выпуск 
Современное искусство экономики, 2015, №2 

22.  Дульмухаметова Г.Ф. 

Использование педагогами 

информационных методов обучения в 

условиях реализации образовательного 

процесса 

Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов 

научно-практических конференций  / Науч. ред. Л.Н. Горбунова. – 

М.: АСОУ, 2015. – С. 1540-1547. 

 
 

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.  
Поташев А.В., Поташева 

Е.В., Яшанова Е.М. 

Эластичность функции – средство анализа 

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

2.  
Андреева Т.С., Иванова 

А.А., Поташев А.В., 

Поташева Е.В. 

Исследование сбалансированности 

многоотраслевой экономики с использованием 

модели Леонтьева 

Научное обозрение. – 2015. – №.20. – С.322-325. 

3.  
Поташев А.В., Поташева 

Е.В. 

Проектирование рабочих колес турбомашин на 

основе решения обратных краевых задач 

Ученые записки Казанского университета. Серия: Физико-

математические науки. 2015. Т. 157. № 1. С. 128-140. 

4.  
Козар А.Н., Козар Н.К., 

Гайсин Р.И., Тамбовский 

М.А. 

Автоматизированные системы специального 

назначения 

Научный журнал «Научное обозрение», № 19. Москва, 

2015. С. 166-171. 

5.  Яшина Н.Г. 
Онтологический инжиниринг в информационной 

науке (зарубежный опыт) 

Вестник Казанского государственного университета 

культуры и искусств: научный журнал. – 2015. - №1. – 

С.94-97. 



6.  Яшина Н.Г. 

Онтологический инжиниринг: основные 

направления исследований (в зарубежных 

странах) 

Вестник Казанского государственного университета 

культуры и искусств: научный журнал. – 2015. - №2. – С. 

79-82. 

7.  
Гилемханов М.И. , 

утфуллин М.Х., Матюшко 

Д.Б., Юсупова Г.Р. 

Экологический мониторинг объектов 

ветеринарного надзора Урмарского района 

Республики Чувашия 

Ученые записки Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2015. № 224. 

С. 35-38. 

8.  
Асадуллин Э.З., 

Ибляминов Ф.Ф., Закирова 

Т.Р. 

Основные направления развития технического 

сервиса в агропромышленном комплексе 

Татарстана 

Вестник Казанского государственного аграрного 

университета. 2015. Т. 10. № 2. С. 60-62 

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

торговле 
Научное обозрение. 2015. № 19 с 110-113 

 
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.  
Козар А.Н. (V.M. Larionov, 

G.A. Mitrofanov) 

External high-frequency control of combustion 

instability 

Journal of physics Conference series 2015. - V.669. - 

012038 

2.  

Козар Н.К. (V.M. Larionov, 

G.A. Mitrofanov, A.V. 

Sakhovskii) 

Mechanism of influence water vapor on 

combustion characteristics of propane-air 

mixture 

Journal of physics Conference series 2015. - V.669. - 

012041 

 

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 конференция молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской кооперации и 

агропромышленного комплекса» 

25 ноября 2015 9 

Ибляминов Ф.Ф., Асадуллин Э.З., Козар А.Н., 

Сулейманова Д.Ю., Давлетбаева Р.М., Хрущева 

Л.Б., Поташев А.В., Поташева Е.В. Латыпов Р.А. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433857&selid=24130342


2.  Международной конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Облачные и инновационные технологии в 

сервисе» 

14 апреля  2015 9 

Ибляминов Ф.Ф., Асадуллин Э.З., Сулейманова 

Д.Ю., Давлетбаева Р.М., Хрущева Л.Б., Поташев 

А.В., Поташева Е.В., Яшина Н.Г., Султанов В.А. 

 

 

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.  

Козар А.Н. 

Козар Н.К. 

Тамбовский М.А. 

Эффективность препаратов 

растительного происхождения при 

облучениях в малых дозах 

«Медико-биологические 

проблемы токсикологии и 

радиобиологии» 

4-6 июня 2015 

года. 

Всероссийский центр 

экстренной и радиационной 

медицины им.  

А.М. Никифорова МЧС 

России, г. Санкт-Петербург 

2.  Яшина Н.Г. 
Развитие электронной коммерции 

на предприятии 

Теоретические и 

прикладные вопросы 

науки и образования: сб. 

науч. тр. по мат-лам 

Междунар. науч.-практ. 

Конф. 

31 января 2015 

г. 

Консалтинговая компания 

Юком, Тамбов 

3.  Сулейманова Д.Ю. 

Инновации в экономическом 

образовании: 

практикоориентированный аспект 

Современные социальные 

и экономические 

проблемы. 

14 апреля, 

2015 

Заокская социально-

гуманитарная академия 

 

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.  
Эконометрика и статистика 

Сулейманова Д.Ю., к.ф.-м.н., доц. 

Селезнев В.В., к.ф.-м.н., доц. 



2.  

Информатика 

Яшина Н.Г., к.п.н., доц. 

Кутепова Л.М., к.п.н., доц. 

Ефремов А.В. 

Хрущева Л.Б. 

3.  Дифференциальные и разностные уравнения как инструмент 

построения математических моделей социально-экономических 

задач 

Поташев А.В., д.ф.-м.н., проф. 

Поташева Е.В. к.т.н., доц.  

4.  
Занимательная физика 

Козар Н.К. к.т.н., доц. 

Тимербулатова И.Р. к.т.н., доц. 

5.  
Экологическая безопасность на предприятиях потребительской 

кооперации 

Козар А.Н. к.т.н., доц. 

Тамбовский М.А., к.б.н., доц. 

Гилемханов М.И. к.б.н., доц. 

 

 

Участие студентов в научных студенческих конференциях, проводимых Институтом 

 

№ п/п 
Дата проведения, 

тема конференции 

1 2 

1.  25 ноября 2015 

Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Инновационно-информационные решения в 

области интеграции сервиса, потребительской кооперации и агропромышленного комплекса» 

2.  14 апреля 2015 г. 

Облачные и инновационные технологии в сервисе: Материалы Международной конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся, Казань 

3.  31 января 2015 г. 

Междунар. науч.- практ. конф. «Теоретические и прикладные вопросы науки и образования»  

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.  16.04.2015 

9-ая международная научно-практическая конференция «Профессиональное образование России: вызовы времени, проблемы и 

перспективы развития» 

8.  июнь 2015 г. 

Молодежный форум «iВолга-2015» 
 
 

Участие студентов в олимпиадах 
 

№ п/п Дисциплина, курс Дата проведения, название 

1 2 3 

1.  «Математический анализ», 1 курс 30.04.2015 «Математика в экономике» 

2.  Студенты 1 курса, все специальности Что?Где?Когда? 

 

Участие студентов в конкурсах 

 

 

№ п/п 

Конкурсы 

в университете 

(институте, филиале) 

за пределами университета 

(института, филиала) 

название конкурса и дата проведения 
название конкурса и дата 

проведения 

1 2 3 

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.   Ломоносовские чтения, март 2015 г. 

5.   Лучшая работа по сервису и туризму конкурс УМО 

6.   Конкурс «Кооперация талантов» в рамках Университета талантов – декабрь 2015 
 
 

Результативность научно-исследовательской работы студентов 

 

№ п/п Название научных публикаций Авторы (студенты) 
Соавторы 

(преподаватели) 
Издательство, журнал (год, №) сборник трудов 

1 2 3 4 5 

1.  

Развитие электронной коммерции 

на предприятии 
Сафиуллина Г.А. Яшина Н.Г. 

Теоретические и прикладные вопросы науки и 

образования: сб. науч. тр. по мат-лам Междунар. науч.- 

практ. конф. 31 января 2015 г.: Часть 11. - Тамбов, 2015. 

– 163с. – С. 126-128. -

http://ucom.ru/doc/conf/2015.01.31.11.pdf 

2.  

Информационные технологии в 

сервисе 
Ашуров Д.Н. Хрущева Л.Б. 

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. 8-9. 

3.  

Информационные технологии в 

сервисе 

Демьянова А.М., 

Усманов А. 
Ибляминов Ф.Ф. 

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. 10-11. 



4.  

Пять отличий дата-центров 

будущего от современных 
Кидяров В.С.  

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. 12-14. 

5.  

Концепция свободного 

программного обеспечения и его 

использование в учебном процессе 

Афанасьев Н.С. Яшина Н.Г. 

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. 26-28. 

6.  

Влияние информационных 

технологий на качество жизни 

населения 

Будекина А.С. Хрущева Л.Б. 

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.17-18. 

7.  

Инновационные информационные 

технологии 
Варюхина Д.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. 19-21. 

8.  

Новые информационно-

коммуникативные технологии в 

экономике 

Порфирьева К.М.  

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.22-23. 

9.  

Глобальное влияние 

информационных технологий на 

жизнь современного человека 

Савельева Э. Хрущева Л.Б. 

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.24-25. 



10.  

Облачные технологии Евграфов А.Д. Хрущева Л.Б. 

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.31-32. 

11.  

Автоматизированные обучающие 

системы 
Заббарова А.Ф.  

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. 37-38. 

12.  

Облачные информационные 

технологии 
Идрисов Р.Р.  

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.39-42. 

13.  

Виртуализация и облачные 

вычисления 
Ситдиков А.М.  

Облачные и инновационные технологии в сервисе: 

Материалы Международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся, Казань, 14 
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