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Выполнение научно-исследовательской работы 

 

Ш
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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
е

н
и

я 

1 2 3 4 5 

 Фундаментальные    

1.  

Обеспечение 

конкурентоспособности 

кооперативных организаций  

Насретдинов И.Т., д.э.н.,проф 

Гараева Д.Ф., к.э.н., доцент,  

Романова Т.Е., к.э.н., доцент, 

Смолягина М.В., ст. преподаватель,  

Уразбахтина Н.З., к.э.н., доцент,  

Пугачева М.А., к.э.н., доцент,  

Шигапова Д.К., к.с.н., доцент,  

Урядникова М.В., к.э.н., доцент,  

Хвалева Н.В., к.э.н., доцент 

Статьи, монография 
Публикации, 

учебный процесс 

2.  

Трансформация устойчивости 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

условиях формирования 

межсекторного социального 

партнерства в Российской 

Федерации 

Кулькова В.Ю. д.э.н., проф. 

Научные статьи, учебно-

методические издания, 

монография 

Публикации, 

учебный процесс 

3.  

Финансово-кредитное 

обеспечение инновационного 

взаимодействия секторов 

экономики 

Антонова М.А., к.э.н, доцент 

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 

 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 

Дюдина О.В., 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 

 

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 

 
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 

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 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. 

3. 

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.  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. 
Модернизация животноводства Республики 

Татарстан  

Материалы Международной научно-практической конференции: 

Продовольственный рынок России в условиях внешних угроз на 

продовольственную безопасность страны: проблемы, задачи, 

направления развития 

4.  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 

5.  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 

6.  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» 

7.  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».  

8.  Романова Т.Е. 
Значение сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в 

 Материалы ХХ международной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы инновационного 



инновационном развитии АПК развития экономики». 2015, г. Алушта 

9.  
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 

10.  
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 

11.  
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 

12.  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 

13.  Нуртдинов И.И. 
Выявление факторов дифференциации 

заработной платы в современной экономике 
Современное искусство экономики,  2015. – №3(21)  стр. 19-21 

14.  Демьянова О.В. Перспективы развития энергетики в России:  
Труды 15 международного симпозиума / под общ.ред. 

Мартынова Е.В., 2015. - С. 512 

15.  
Антонова М. П, 

Сахбиева А. 

Анализ динамики цен на мед в Республике 

Татарстан 

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

статья отправлена в журнал 

16.  

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. 

17.  

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 

18.  Бочкарева Н.С., Особенности развития регионов в условиях Направления развития организации в условиях нестабильности 



Вдовина С.Д. нестабильности экономики экономики России: Материалы Международной научно-

практической конференции. – Казань,2015. 

19.  

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. 

20.  

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. 

21.  

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. 

22.  

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. 

23.  

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. 

24.  

Исмагилова А.Ф. 

Вдовина С.Д. 

К вопросу о финансовой устойчивости 

коммерческих организаций 

Направления развития организации в условиях нестабильности 

экономики России: Материалы Международной научно-

практической конференции. – Казань,2015. 

25.  

 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) 

26.  

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, 2015. - С. 97-101 

27.  

Рунова Е.В Features of the organization interactive control 

of the area.  

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

21.  Проблемы и   перспективы   социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации: Всероссийская 19-ая студенческая научно-

практическая конференция 

28 апреля  

2015 г. 

Казанская банковская школа (колледж) 

Центрального Банка Российской 

Федерации 

22.  Международная научно-практическая конференция "Интеграционные 

процессы в праве, экономике, культуре и образовании в рамках  

Евразийского пространства Таможенного союза 

24 декабря 

2015 г. 

Поволжский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета 

23.  XI Международная научно – практическая конференция «Научные 

перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» 
22 -23.05.2015 

Международный научный институт 

«EDUCATIO» 



24.  Межрегиональная заочная научно-практическая конференция 

«Управление ассортиментом, качеством и конкурентоспособностью в 

глобальной экономике» 

1 июня 2015 г. 
Чебоксарский филиал Российского 

университета кооперации 

25.  Итоговая научно-практическая конференция с международным участием 

«Инновационные подходы в системе высшего профессионального 

образования»  

Июнь, 2015  ТИСБИ 

26.  Управление качеством образования в новых социокультурных условиях: 

опыт, проблемы, перспективы 

30 октября – 1 

ноября 

Институт экономики управления и 

права, г. Казань 

27.  Фундаментальные и прикладные направления модернизации 

современного общества: экономические, социальные, философские, 

политические, правовые, общенаучные аспекты. Материалы 

международной научно-практической конференции: в 4-х частях. 

Ответственный редактор Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. 2015. С. 99-100. 

29 октября 

2015 
Академия управления, г. Саратов 

 

Участие студентов в научных студенческих конференциях 

 

№ 

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» 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372433


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» 

10 12.11.2015 

Материалы международной конференции молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современные условиях» 

 

11 22 апреля 2015 года 

Студенческая научно-практическая конференция кафедры гуманитарных 

дисциплин «Современные социогуманитарные аспекты формирования 

личности» 

 

12 16.04.2015 

9-ая международная научно-практическая конференция 

 



«Профессиональное образование России: вызовы времени, проблемы и 

перспективы развития» 

13 декабрь 2015г. 

Международная научно-практическая конференция «Нугаевские чтения» 

- «Российская экономика в условиях современного кризиса: проблемы и 

пути выхода» 

 

 

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 

2.  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» 

3.  Бухгалтерский финансовый учет, аудит 

12-15 октября 2015 года 

Всероссийский ежегодный конкурс для студентов финансовых 

специальностей  «Контур. Олимпиада 2015» 

4.  
«Математический анализ», 

1 курс 

30.04.2015 

«Математика в экономике» 

5.  2-3 курс, экономика 11.12.15 Олимпиада Наставников – он лайн 

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

  



Результативность научно-исследовательской работы студентов  

№ 

п/п 
Название научных публикаций 

Авторы 

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

1 2 3 5 

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.  

13.  Совершенствование организации 

и управления производством 

через операционный анализ 

предприятия   

Сулейманова Ч.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.  

14.  Роль учета и контроля 

материальных запасов в 

управлении бизнеса   

Хабибуллина И.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.  

15.  Проблемы  импортозамещения в 

современных российских 

условиях 

Гатауллина А.М.  

Сборник материалов viii-ой международной научно-практической 

конференции  «Нугаевские чтения»  - «российская экономика в 

условиях современного кризиса: проблемы и пути выхода» 

16.  
Бережливая экономика в 

условиях современного кризиса 
Кочкина Е.В.   

Сборник материалов viii-ой международной научно-практической 

конференции  «Нугаевские чтения»  - «российская экономика в 

условиях современного кризиса: проблемы и пути выхода» 

17.  Экологический маркетинг, как 

фактор управления 

конкурентоспособностью 

предприятия в условиях 

нестабильности экономики 

В.В. Сычева 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.  



18.  Менеджмент инновационной 

организации 

Ч.Р. Сулейманова 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.  

19.  Управление качеством 

продукции  агробизнеса 

Л.И. Валеева 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.  

20.  Конкуренция в сфере 

инновационного бизнеса 

Р.Р. Минаева 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.  

21.  Экологическая ответственность 

агробизнеса, как фактор 

обеспечения продовольственной 

безопасности 

Л.И. Валеева Межрегиональной научно-практической конференции 

«Импортозамещение в стратегии долгосрочного социально-

экономического развития России»: сборник материалов. - Казань: 

КНИТУ, 2015. – С 118 

22.  Оценка лояльности жителей 

Казани к внедрению системы 

селективного сбора отходов в 

городской черте. 

Валеева Л.И. VIII-ая Международная научно-практическая  конференция студентов, 
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