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Выполнение научно-исследовательской работы 
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Вид исследований и наименование  тем 

Научный руководитель 

(должность, звание), 

исполнители (должность, 

звание) 

Вид 

подготовленной 

продукции 

(на дату отчета) 
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1 2 3 4 5 

I Фундаментальные    

1.  

Обеспечение конкурентоспособности 

кооперативных организаций 

Руководитель – д.э.н., 

профессор Насретдинов И.Т.  

Члены временного научного 

коллектива – 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 

Руководитель – Кулькова В.Ю., 

д.э.н., профессор Научные статьи, учебно-

методические издания, 

монография 

Публикации, учебный 

процесс 
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3.  

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 

4.  

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 

5.  Генезис российской государственности в 

рамках общеевропейского пути развития 

Руководитель – Латыпов Р.А., 

д.э.н., профессор 

Члены временного научного 

коллектива – Валеев А.Р., 

к.ист.н., доцент, Мифтахов 

Р.Л., к.ю.н., доцент, Саматова 

Ч.Х., к.ист.н., доцент 

Научные статьи, учебно-

методические издания 

Публикации, учебный 

процесс 
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6.  

Социально-гуманитарное и 

педагогические компетенции в системе 

образования 

Руководитель – Сагитова В.Р., 

к.п.н., доцент 

Члены временного научного 

коллектива – Муругова В.В., 

к.филос.н., доцент, Васенков 

Н.В., к.биолог.н., доцент, 

Дульмухаметова Г.Ф., к.п.н., 

доцент, Сиразиева З.Н., 

к.филол.н., доцент, Федорова 

Н.И., к.филол.н., доцент, 

Ханмурзина Р.Р., к.пед.н., 

доцент 

10 статей. 

Отчет Сагитовой В.Р. 

прилагается 

 

- 

II Прикладные    

1.  

Управление развитием сферы услуг 

торговли общественного питания. 

- Исследование передового опыта 

организаций сферы услуг (ООО 

«Гаслав», Чехия). 

- Разработка методологии 

маркетингового анализа деятельности по 

данным кассового учета на предприятиях 

общественного питания г. Казани 

Руководитель – Валеева Ю.С., 

к.э.н, доцент  

Члены временного научного 

коллектива – 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 
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2.  

Качество и безопасность товаров и услуг 

в условиях техногенеза 

Руководитель – Папуниди Э.К., 

к.б.н., профессор, 

Члены временного научного 

коллектива – Коростелева В.П., 

к.вет.н., профессор, 

Шарафутдинова Д.Р., к.т.н., 

доцент, Габитов Б.Х., доцент, 

Каримова А.З., к.б.н., доцент, 

Степанова Г.С., к.х.н., доцент, 

Шарафутдинова Н.С., к.э.н., 

доцент, Гайнуллин Р.Р., к.б.н., 

доцент, Габдрахманова А.Р., ст. 

преподаватель, Дюдина О.В., 

к.э.н., доцент, Коростелева 

Т.В., к.э.н., доцент 

Научные статьи, учебно-

методические издания, 

монографии 

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 

ККИ, методическое и 

информационное 

обеспечение учебного 

процесса 

4.  

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 
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5.  

Технологические процессы в сфере услуг 

Руководитель – Герасимов 

В.В., д.т.н., профессор 

Члены временного научного 

коллектива – Асадуллин Э.З., 

к.т.н., доцент, Давлетбаева 

Р.М., к.п.н., доцент, Ибляминов 

Ф.Ф., к.т.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, Султанов 

В.А., к.н., доцент, Шамкаева 

А.И., к.н., доцент 

Научные статьи, учебно-

методические издания 

Публикации, учебный 

процесс 

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 
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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 

2.  Физико-математические методы исследования и 

диагностики технических средств предприятий сервиса 

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

3.  Качество и безопасность товаров и услуг в условиях 

глобализации экономики 

051815 Папуниди Эллада Константиновна, д.б.н., профессор 

4.  Социально-психологические, экономико-правовые 

аспекты взаимоотношений личности и общества 

130001 Латыпов Р.А., д.э.н., доцент 
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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 – 
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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 
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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.  
 

Краткое описание научного направления «Физико-математические методы исследования и диагностики 

технических средств предприятий сервиса» 
№ 

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 

 

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

предприятий сервиса» на кафедре также начала 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 актуальной. 

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

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

главной отличительной черты этого общества они отмечают как раз именно то, что в нем большая часть людей занята в 

сфере оказания услуг. 
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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 

старых 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. 
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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. 
 

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. 
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Краткое описание научной школы «Качество и безопасность товаров и услуг в условиях глобализации 

экономики» 
 

№ 

п/п 
Тема научного направления кафедры Цель Руководитель 

1 
Качество и безопасность товаров и услуг в 

условиях глобализации экономики 
 

Папуниди Эллада 

Константиновна, д.б.н., 

профессор 

 

В рамках научной школы кафедрой Товароведения  были проведены следующие мероприятия: 

- Международная научно-практическая конференция  «Актуальные задачи управления качеством и 

конкурентоспособностью продукции в современные условиях», 12 ноября 2015г. 

- Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные проблемы и 

вопросы технологии производства продукции животноводства, растениеводства и общественного питания», 19 ноября 

2015г 

 

 

Краткое описание научной школы «Социально-психологические, экономико-правовые аспекты 

взаимоотношений личности и общества» 
№ 

п/п 
Тема научного направления кафедры Цель Руководитель 

1 Социально-психологические, экономико-

правовые аспекты взаимоотношений личности 

и общества. 

Разработка эффективной стратегии 

формирования компетенций в сфере высшего 

образования 

д.э.н., профессор Латыпов Р.А.. 

 

В рамках данной научной школы кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков сосредоточила свое 

внимание на социально-психологических аспектах данной научной школы. 
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Объектом исследовательского интереса преподавателей были: 

1. Проблемы нравственного развития личности в современном обществе: зависть, конкуренция, сотрудничество, 

саморазвитие (Муругова В.В.). 

2. Психологические проблемы личности в условиях трансформирующегося общества (Сагитова В.Р.). 

3. Готовность и способность личности к физическому совершенствованию (Васенков Н.В.). 

4. Когнитивные проблемы повышения познавательной активности личности на примере изучения иностранных 

языков (Дульмухаметова Г.Ф., Сиразиева З.Н.). 

 

Основные результаты деятельности данной научной школы отражены в следующих работах: 

1. Сагитова В.Р. Эволюция психоанализа в Нижнекамске (Статья в коллективной монографии): монография 

Практический психоанализ: монография / коллектив авторов ; под ред. В.Р. Сагитовой.  

2. Дульмухаметов Г.Ф. Теоретические основы разработки системы коммуникативных лексических упражнений для 

обучения английскому языку студентов направления «Экономика». Казань: Издательство «Печать-Сервис-XXI 

век», 2015. 

3. Сиразиева З.Н.. Теоретические основы разработки системы коммуникативных лексических упражнений для 

обучения английскому языку студентов направления «Экономика», 2015. 

4. Дульмухаметова Г.Ф. Обучение иностранному языку для профессионального общения «Учебно-методическое 

пособие для обучающихся по специальности 036401.65 Таможенное дело» Учебно-методическое пособие. Казань: 

Издательство «Печать-Сервис-XXI век», 2015. 

5. Муругова В.В. Сущность и функции зависти. В сборнике: Современное инновационное общество: динамика 

становления, приоритеты развития, модернизация: экономические, социальные, философские, правовые, 

общенаучные аспекты материалы международной научно-практической конференции в 3-х частях. ответственный 

редактор Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. 2015. С. 37-39. 

6. Васенков Н.В.Комплекс «Готов к труду и обороне!» в жизни студента. Статья (РИНЦ).(в соавторстве) Мат-лы 

междунар. науч. пркт. конф. «Направления развития организации в условиях нестабильности экономики России».-

Казань: Изд-во «Печать-Сервис XXI век»,2015 с.185-188. 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
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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.  

Экономика таможенного 

дела, 

Таможенное дело 

Насретдинов И.Т.*, 

Романова Т.Е.*, 

Курцева Г.Р.*, 

Кузнецов С.В., 

Исмагилова Л.Р. 

Значение деятельности 

таможенных органов в 

реализации таможенной 

политики Российской 

Федерации в 

современных условиях 

М.: РУСАЙНС, 

2015 
6,5 500 

Щигорцова Е.С., 

Усманов Т.Р., 

Погодина И.В., 

Цуканова Н.Е., 

Шолохова М.А., 

Бабаскина О.В., 

Элова Г.В., 

Сергеев С.И., 

Юсупов Т.З. 

2.  Управление карьерой Шигапова Д.К. 

Региональные аспекты 

социальной политики и 

уровня жизни населения 

Казань: Изд-во 

РИЦ, 2015.-169с. 
10 п.л. 300 - 

3.  

Экономика 

потребительского 

общества 

Кулькова В.Ю., 

Валеева Ю.С. 

Технологии построения 

взаимодействий 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций со 

стейкхолдерами 

Печать-Сервис 

XXI век, Казань, 

2015- 96 с. 

6 п.л. 500 

Коллективная 

монография с 

зарубежным 

участием 
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4.  Учет и анализ банкротств Хабриева М.Н. 

Конкуренция. Рыночная 

среда. Конкурентная сила 

организации 

Казань: 

редакционно-

издательский 

центр «Школа», 

2015 

6 100  

5.  
Международные 

стандарты аудита 
Миннигалеева В.З. 

Основы формирования и 

развития  качества жизни 

населения 

Казань: 

редакционно-

издательский 

центр «Школа», 

2015 

6 100  

6.  

«Безопасного 

продовольственного 

сырья и продуктов 

питания» 

Папуниди Э.К.* 

Коростелева В.П.* 

Безопасность продуктов 

животного 

происхождения в 

условиях техногенеза 

« Печать – 

Cервис ХХI век», 

2015 

8,25 1000 Е.Л. Матвеева 

7.  

«Формирование и оценка 

конкурентоспособности 

товаров» 

Коростелева Т.В. 

Инновационное 

управление основным 

капиталом как фактор 

повышения 

конкурентоспособности 

организации 

« Печать – 

Cервис ХХI век», 

2015 

10,25 1000  

8.  

«Товароведение и 

экспертиза 

продовольственных 

товаров» 

Шарафутдинова Д.Р. 

Формирование и оценка 

потребительских свойств 

продуктов на основе мяса 

индейки 

Издательство – 

«Канцлер».- 

Ярославль – 

Москва, 2015 

10,2 1000 

В.И. 

Криштафович, 

Д.В. 

Криштафович 
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9.  Психология Сагитова В.Р. и др. 

Эволюция психоанализа в 

Нижнекамске 

(Статья в коллективной 

монографии): 

монография 

Практический 

психоанализ: монография 

/ коллектив авторов; под 

ред. В.Р. Сагитовой. 

М.: РУСАЙНС, 

2015. - С.144-147. 

0,19 

(всего 

21,9) 

1000 

Агапов О. Д.; 

Бердникова Ю. 

Л.; Галимова Л. 

М.; Гарифуллин 

Р. Р.; Гатупов Р. 

Р.; Кантор А. М.; 

Кочнева 

(Вахрушева) Е. 

В.; Ларионова 

И.Г.; Ловчев В. 

М.; Нуруллина Г.; 

Покатаева О. Г.; 

Сагитова В.Р.; 

Хусаинова Н. Ю.; 

Юсупов И. М. 

10.  Иностранный язык 
Дульмухаметова Г.Ф., 

Сиразиева З.Н. 

Теоретические основы 

разработки системы 

коммуникативных 

лексических упражнений 

для обучения 

английскому языку 

студентов направления 

«Экономика» 

Казань: 

Издательство 

«Печать-Сервис-

XXI век», 2015. 

9 500 Корнева И.Г. 

11.  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  

12.  
Контроль технического 

состояния транспортных 

средств 

Ибляминов Ф.Ф. * 

Асадуллин Э.З. * 

Давлетбаева Р.М. * 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

Казань, 2015. – 

146 с. 
9 100  

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

Насретдинов, И.Т., 

Галеева Р.Б., Рунова 

Е.В., и др. 

Маркетинг в инновационной 

сфере 

учебное 

пособие 
ЦС 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 
ЦС РФ 500 16 п.л. 

ККИ (филиал) 

РУК , Казань, 

2015г. 

3.  2015 

Валеев А.Р.*, 

Курцева Г.Р.*, 

Шигорцева Е.С. 

Правовые основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к компетенции 

таможенных органов 

учебное 

пособие 
ЦС РФ 100 11,25 

ООО «Печать-

сервис-ХХ1 

век», г. Казань 

4.  2015 

Кузнецов С.В., 

Исмагилова Л.Р.*, 

Тураева Т.А. 

Таможенный контроль 

товаров и транспортных 

средств 

учебное 

пособие 
ЦС РФ 100 11,25 

ООО «Печать-

сервис-ХХ1 

век», г. Казань 

5.  2015 Герасимов В.В.* «Химия и материаловедение» Уч. пособие - 100 11,25 
ООО «Печать-

Сервис-XXI век» 

6.  2015 Дульмухаметова Г.Ф. 

Обучение иностранному 

языку для 

профессионального общения 

Учебно-

методическ
- 100 экз. 5,5 Казань: 

Издательство 
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«Учебно-методическое 

пособие для обучающихся по 

специальности 036401.65 

Таможенное дело» 

ое пособие «Печать-Сервис-

XXI век», 2015. 

7.  2015 Дульмухаметова Г.Ф. 

Иностранный язык «Учебно-

методическое пособие для 

обучающихся по 

направлению подготовки 

43.03.02 Туризм» 

Учебно-

методическ

ое пособие 

- 100 экз. 5.5 

Казань: 

Издательство 

«Печать-Сервис-

XXI век», 2015. 

8.  2015 Сиразиева З.Н. 

Реферирование 

экономических статей на 

английском языке 

Учебно-

методическ

ое пособие 

для 

обучающих

ся в 

аспирантур

е по 

направлени

ю 38.06.01 

"Экономика 

- 100 экз. 5.6 

Казань: 

Издательство 

«Печать- Сервис 

- ХХI век», 2015, 

90 стр. 

9.  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 

10.  2015 Асадуллин Э.З.* 
Естественнонаучные основы 

технологии сервиса 

Учебное 

пособие 
 100 7,5 

АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский 

университет 

кооперации» 
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Казанский 

кооперативный 

институт, 2015 

11.  2015 

Асадуллин Э.З.* 

Ибляминов Ф.Ф.* 

Мухаметшин А.М. 

Техническое обслуживание и 

ремонт транспортных 

средств 

Учебное 

пособие 

Рекоме

ндован

о 

Центро

союзом 

РФ 

100 9,44 

АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский 

университет 

кооперации» 

Казанский 

кооперативный 

институт, 2015 

12.  2015 Асадуллин Э.З.* Бытовые машины и приборы 
Учебное 

пособие 
 100 9,88 

АНО ОВО ЦС 

РФ «Российский 

университет 

кооперации» 

Казанский 

кооперативный 

институт, 2015 

13.  2015 Асадуллин Э.З.* Основы надежности машин 
Учебное 

пособие 
 100 6,19 

АНО ОВО ЦС 
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научных статей по итогам Пятой Международной научно-

практической конференции, г. Смоленск, 11-15 мая 2015 г. В 2-х 

томах. Том 2 – Смоленск: Смоленский филиал Российского 

университета кооперации, 2015. – С. 152-156 

93.  Сиразиева З.Н. 
Общее и различное двух взглядов: Френсис 

Скотт Фицджеральд и Дэвид Финчер 

Вопросы филологии и переводоведения: сб. науч. ст. / Чуваш. гос. 

пед.ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – Чебоксары: 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. – С. 240-244 (0,3 п.л.) 

94.  Муругова В.В. Сущность и функции зависти. 

В сборнике: Современное инновационное общество: динамика 

становления, приоритеты развития, модернизация: экономические, 

социальные, философские, правовые, общенаучные аспекты 

материалы международной научно-практической конференции в 3-х 

частях. Ответственный редактор Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. 2015. 

С. 37-39. 

95.  Муругова В.В. 

Социально-философские основания 

института доверия в современном 

обществе 

В сборнике: 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. 

96.  
Сагитова В.Р., Яшанова 

Л.М. 

Критический анализ статьи Е.Г. Ериновой 

«Паника. Как помочь самому себе?» 

Современные социогуманитарные аспекты формирования личности: 

Материалы научных докладов студенческой научно-практической 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
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конференции 22 апреля 2015 года / под научной редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать-Сервис XXI 

век», 2015 – 42 с. 

97.  
Васенков Н.В., 

Миннибаев Э.Ш. 

Комплекс «Готов к труду и обороне!» в 

жизни студента. 

Статья (РИНЦ). 

Науч.-метод. и информ. журнал Вестник ГУ «Научный центр 

безопасности жизнедеятельности детей».- Казань,2015. №1(23). - С 

51-54. 

98.  

Васенков Н.В., 

Фазлеева Е.В., 

Шалавина А.С. 

Некоторые подходы к воспитанию 

толерантности студентов: из опыта работы 

кафедры физической культуры. 

Мат-лы V международной научно-практической конференции 

«Олимпийская идея сегодня», посв. 100-летию Южного федерального 

университета, 22-26 апреля 2015 г. - Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2015.- С. 

99.  
Васенков Н.В., 

Миннибаев Э.Ш. 

Физическая подготовленность студентов к 

сдаче норм ГТО 

Мат-лы Всерос.науч.-практ. конф. с междунар. участием «Физическое 

воспитание и студенческий спорт глазами студентов», 6-8.11.2015 г.-

Казань:КНИТУ-КАИ,2015 с.583-584. 

100.  
Васенков Н.В., 

Фазлеева Е.В. 

Роль физической культуры в подготовке 

студента – волонтера 

Мат-лы Всерос.науч.-практ. конф. с междунар. участием «Физическое 

воспитание и студенческий спорт глазами студентов» 6-8.11.2015 г.-

Казань:КНИТУ-КАИ,2015 с.581-582. 

101.  
Васенков Н.В., 

Фазлеева Е.В. 

Реализация национального проекта «Готов 

к труду и обороне» в вузе 

Мат-лы междунар. науч. пркт. конф. «Направления развития 

организации в условиях нестабильности экономики России».-Казань: 

Изд-во «Печать-Сервис XXI век»,2015 с.185-188. 

102.  
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. 

103.  
Иванова А.А., Поташев 

А.В., Поташева Е.В. 

Дифференциальные уравнения – 

эффективное средство математического 

моделирования различных процессов 

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. 59-60. 

104.  
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. 

105.  

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. 
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106.  

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. 

107.  
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. 

108.  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. 

109.  
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 

110.  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 

111.  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. 

112.  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 

113.  
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. 

114.  Давлетбаева Р.М. 
Облачные технологии как инструмент 

организации учебного процесса 

Облачные и инновационные технологии в сервисе: Материалы 

Международной конференции молодых ученых, аспирантов, 

http://ucom.ru/doc/na.2015.07.1037.pdf
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студентов и учащихся, Казань, 14 апреля 2015 г. – Казань: Изд-во 

«Печать-Сервис ХХI век», 2015. – 94 с. – С. 28-30. 

115.  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. 

116.  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. 

117.  
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. 

118.  
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. 

119.  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. 

120.  
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. 

121.  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. 
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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.  Насретдинов И.Т. 
Современное состояние и тенденции развития рынка 

общественного питания в России 

Ученые записки Казанской государственной 

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

2015, № 222 (2)– С. 162-166 

2.  
Галеева Р.Б., Сабурова 

М.М. 

К вопросу о подготовке и востребованности специалистов по 

маркетингу в Ульяновской области 

Стандарты и мониторинг в образовании. – 2014, №6 – 

С. 42-47. 

Москва: Издатель "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М" 

3.  
Галеева Р.Б., Сабурова 

М.М. 

Что дает российской образовательной системе участие в 

Болонском процессе? 

Стандарты и мониторинг в образовании. – 2015, №2 – 

С. 38-41 

Москва: Издатель "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М" 

4.  Романова Т.Е. 
Инновационная активность как основной фактор повышения 

конкурентоспособности производителей продуктов питания 
Научное обозрение. - 2015. - №2. – С.212-214 

5.  Романова Т.Е., Ткач А.В. 
Роль кооперации в решении проблем молочно-продуктового 

подкомплекса 

АПК: экономика, управление. – 2015. - №6. – С.32-38 

 

6.  Романова Т.Е., Ткач А.В. 
Интегрирующая роль агропромпарка в системе 

продовольственного обеспечения 

Экономика сельского хозяйства России. – 2015. - №6. 

– С. 92-96 

 

7.  Романова Т.Е. 
Государственная поддержка инновационного развития малых 

форм хозяйствования 

Научное обозрение. – 2015. - №10(2). – С. 263-266 

 

8.  Романова Т.Е. Интеграция как путь решения проблем мясного скотоводства 

АПК: Экономика, управление. – 2015. - №.11 – 

С.21-27 

 

9.  Романова Т.Е. 
Современное состояние и возможности эффективного 

развития мясного скотоводства в Республике Татарстан 

Международный сельскохозяйственный журнал. – 

2015. - №12. – С.36-42 
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10.  Романова Т.Е., Ткач А.В. 
Основные направления повышения эффективности 

кооперации 

Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. - 2015. – №9. – 

С.47-51 

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

интеграционных процессов в сельском хозяйстве 

Вестник Казанского государственного аграрного 

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

 

12.  
Шипшова О.А., 

Мухаметшина Ф.А. 

Обучающаяся экономика как фактор повышения 

конкурентоспособности и инновационности  хозяйствующих 

субъектов 

Научное обозрение,. – 2015. - №19 –С. 89-96 

13.  Игнатьев В.Г. 

Сравнительный анализ российских регионов по 

демографическому профилю и типу городского расселения. 

 

Научное обозрение,. – 2015. - №11. - С 

14.  
Шарафутдинова Н. С,  

Гатина Э. А. 

Факторы, влияющие на тенденции развития в области event-

менеджмента 

 

Научное обозрение, №9, 2015.-304-308 С. 

15.  Сергиенко О. А 
Социально-экономические последствия неконтролируемого 

роста анормальных доходов . 
Вестник РГГК,  2015. – №12 

16.  Владимирова С.А. 
Основные направления совершенствования краткосрочного 

финансового планирования на предприятии. 

Казанская наука (рекомендован ВАК). №1 2015 г. 

–Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 2015. 

-  С.65-70 

17.  
Вдовина С.Д., 

Пантюхина С.А. 

Инвестиции как безальтернативный источник 

финансирования инновационного развития предприятий 
Научное обозрение. -2015.- № 11. – с. 374-377. 

18.  Рунова Е.В. 
Теоретические аспекты управления инновационным 

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

19.  Рунова Е.В. 

Обоснование метода управления затратами инновационного 

процесса на буровых предприятиях Республики Татарстан. 

 

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

20.  Кулькова В.Ю. 
Непрямое государственное управление и некоммерческий 

сектор: российские практики в контексте зарубежного опыта 

Вестник государственного и муниципального 

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

21.  Кулькова В.Ю. 
Диагностика динамики устойчивости некоммерческих 

организаций 

Среднерусский вестник общественных наук. - 2015. -  
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ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181 Published by Canadian Center of 

Science and Education 

17.  

Ханмурзина Р.Р. 

(соавторство с Синициным 

О.В., Бурдуковской Е.А., 

Лебедевой И.В.) 

Practical recommendations for optimizing the 

process of formation and development of academic 

mobility of students in higher educational institutions 

of Russia 

Review of European Studies. 2015. Т. 7. № 1. С. 41-45 

18.  
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 

19.  
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 

  

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/issue/view/1366
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/187
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/issue/view/1306
http://elibrary.ru/item.asp?id=22972750
http://elibrary.ru/item.asp?id=22972750
http://elibrary.ru/item.asp?id=22972750
http://elibrary.ru/item.asp?id=22972750
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362864
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362864&selid=22972750
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Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях, проводимых в Институте 
 

 

№ п/п 
Тема конференции Дата проведения 

1 2 3 

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 января 2015 г. 

2.  Международная научно-практическая конференция 

«Направления развития организации в условиях нестабильности экономики России» 
23 апреля 2015 г. 

3.  Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы теории и практики 

финансов, учета и налогообложения» 
12 мая 2015 г. 

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. 

5.  II Международная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов «Актуальные проблемы и вопросы технологии производства продукции 

общественного питания, животноводства, растениеводства» 

19 ноября 2015 г. 

6.  Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Инновационно-информационные решения в области интеграции сервиса, потребительской 

кооперации и агропромышленного комплекса» 

25 ноября 2015 г. 

7.  Студенческая научно-практическая конференция кафедры гуманитарных дисциплин 

«Современные социогуманитарные аспекты формирования личности» 
22 апреля 2015 г. 

8.  Международной конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

«Облачные и инновационные технологии в сервисе» 
14 апреля  2015 г. 
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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.  Галеева Р.Б. 

Сфера образовательных услуг как 

объект маркетингового 

исследования 

Conference with 

international participation 

«Stability, growth and 

prosperity – in the European 

space» 

March 26-27, 

2015 

Centrul editorial 

“Universitatea de Studii 

Europene din Moldova”, 

ККИ РУК 

2.  Романова Т.Е. 

Государственная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства как фактор 

обеспечения благосостояния 

населения 

Stability, growth and 

prosperity – the European 

space 

26-27 марта 

Centrul editorial 

“Universitatea de Studii 

Europene din Moldova”, 

ККИ РУК 

3.  Галеева Р.Б. 

Интегрирующая роль маркетинга 

в управлении муниципальным 

образованием 

III международная 

научно-практическая 

конференция «маркетинг 

России» 

23.10.2015 

ФГОБУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 

Гильдия маркетологов 

4.  Галеева Р.Б. 

Marketing Specialists’ Professional 

Activities Model As A Foundation 

For Training Content Design 

The Proceedings of 6th 

World Conference on 

educational Sciences 

2 June 2015 
Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 

5.  Романова Т.Е. 

Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации на 

современном этапе 

Международная научно-

практическая 

конференция «Чаяновские 

чтения. Перспективные 

научные исследования и 

разработки в 

кооперативном секторе 

19 ноября 

2015 г. 
Институт бизнеса РУК 
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экономики» 

6.  Романова Т.Е. 
Модернизация животноводства 

Республики Татарстан 

Продовольственный 

рынок России в условиях 

внешних угроз на 

продовольственную 

безопасность страны: 

проблемы, задачи, 

направления развития 

15-17.04.2015 ВНИЭСХ 

7.  Романова Т.Е. 
Развитие кооперации как ответ 

внешним вызовам 

Проблемы развития 

аграрного сектора в 

условиях экономических 

санкций, 

импортозамещения: 

вопросы стратегии и 

тактики 

25-27 мая ТИПКА 

8.  Романова Т.Е. 

Преодоление кризиса 

кредитования в решении проблем 

инновационного развития 

сельской экономики 

Инновационное развитие 

АПК: механизмы и 

приоритеты 

21.05.2015 ВНИИЭСХ 

9.  Романова Т.Е. 

Решение проблемы обеспечения 

доступа субъектов малого 

аграрного бизнеса к рынкам сбыта 

России 

Второй Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Обеспечение 

конкуренции в области 

торговой деятельности» 

28 мая 2015г. ФАС 

10.  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 

1-2 октября Калужский филиал РУК 
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наших дней: экономика и 

образование». 

11.  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 

12.  Романова Т.Е. 

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 

29-30 октября ВНИИЭСХ 

13.  Владимирова С.В 

"Small entrepreneurship’s impact on 

the development of Central federal 

district regions 

Международная 

конференция The 4th 

International Congress on 

Interdisciplinary Behavior 

and Social Science 2015 

(ICIBoS 2015) 

22 – 23 

October 2015 

Interdisciplinary Behavior 

and Social Science 
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14.  Рунова Е.В 
Features of the organization 

interactive control of the area. 

Stability, Growth and 

Prosperity in the European 

Space: Materials of  

conference with international 

participation, 

March 26-27, 

2015, 

European university of 

Moldova 

15.  Кулькова В.Ю. 

Сivic education for non-profit sector 

in the Russian Federation: practice of 

translating the innovations 

Proceedings of the 3rd 

International Conference 

Innovation Management and 

Corporate Sustainability 

2015 

Vysokáškolaekonomická v 

Praze, 

NakladatelstvíOeconomica. 

16.  Кулькова В.Ю. 

Внешние факторы устойчивости 

некоммерческих организаций в 

развитии сектора услуг 

Stability, Growth and 

prosperity - in the European 

space: materials of 

conference with 

international participation 

march, 26-27, 

2015 

European university of 

Moldova 

17.  Кулькова В.Ю. 

Методические подходы к оценке 

устойчивости некоммерческих 

организаций (НКО) 

Фундаментальные и 

прикладные исследования 

в области экономики и 

финансов. Международная 

научно-практическая 

25 марта 2015 ОФ РАНХиГС, 

18.  Гараева, Д.Ф. 

Инвестиции в человеческие 

ресурсы как фактор 

экономического роста 

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.  Хаммадеева Л.К. 
Прогнозирование емкости рынка 

овощей Республики Татарстан 

Международная заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Экономическая наука и 

15 - 16 

декабря 2015 

г. 

Чебоксарский 

кооперативный институт 

(филиал) РУК 
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практика: проблемы 

взаимодействия и 

перспективы развития» 

20.  Якушкин Н.М. 

Роль потребительской кооперации в 

продвижении сельскохозяйственной 

продукции МФХ на рынки 

продовольствия 

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.  Антонова М.А. 
Минимизация рисков управления 

финансами коммерческих банков 

Проблемы   и   

перспективы   социально-

экономического развития 

Российской Федерации: 

Всероссийская 19-ая 

студенческая научно-

практическая конференция 

28 апреля  

2015 г. 

Казанская банковская 

школа (колледж) 

Центрального Банка 

Российской Федерации 

22.  Антонова М.А. 

Проблемы внедрения новых 

банковских продуктов в практике 

РФ 

Проблемы и   перспективы   

социально-

экономического развития 

 

 Российской Федерации: 

Всероссийская 19-ая 

студенческая научно-

практическая конференция 

28 апреля  

2015 г. 

Казанская банковская 

школа (колледж) 

Центрального Банка  

 

Российской Федерации 

23.  Курцева Г.Р. 

Предварительное декларирование 

как инструмент  снижения 

непроизводительных издержек 

бизнеса 

Международная научно-

практическая конференция 

"Интеграционные 

процессы в праве, 

экономике, культуре и 

образовании в рамках  

Евразийского 

24 декабря 

2015 г. 

Поволжский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета 
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пространства 

Таможенного союза 

24.  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  

Евразийского 

пространства 

Таможенного союза". 

24 декабря 

2015 г. 

Поволжский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета 

25.  Шаламова Н.В. 

Снижение рисков 

внешнеэкономической 

деятельности российских 

предприятий 

Международная заочная 

научно-практическая 

конференция «Состояние 

и перспективы развития 

мировой экономики» 

20 октября 

2015 г. 

Поволжский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета 

26.  Дюдина О.В. 

К вопросу об экологической 

сертификации и экомаркировке 

продукции 

Пятая международная 

научно-практическая 

конференция 

«Информатика, 

математическое 

моделирование, 

экономика» 

11 - 15 мая 

2015 г. 

Смоленский филиал 

Российского 

университета кооперации 

27.  Шамкаева А.И. 
Очистка промливневых сточных 

вод и оборотное водоснабжение 

XI Международная научно 

– практическая 

конференция «Научные 

перспективы XXI века. 

Достижения и 

перспективы нового 

столетия» 

22 -23.05.2015 

Международный 

научный институт 

«EDUCATIO» 

28.  
Коростелева В.П., 

Папуниди Э.К. 

Изучение гематологических и 

иммунологических показателей 

Межрегиональная заочная 

научно-практическая 
1 июня 2015 г. 

Чебоксарский филиал 

Российского 
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крови морских свинок при остром 

отравлении диоксином 

конференция «Управление 

ассортиментом, качеством 

и 

конкурентоспособностью 

в глобальной экономике» 

университета кооперации 

29.  Папуниди Э.К. 

Проблема афлатоксикоза на 

животноводческих предприятиях 

РФ 

Международная научно-

практическая конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные проблемы 

повышения 

продуктивности животных 

и конкурентоспособности 

продукции 

животноводства в 

современных 

экономических условиях 

АПК РФ»,том 2.- 

22-24.01.2015 
Ульяновской ГСХА им. 

П. А. Столыпина 

30.  Степанова Г.С. 

Получение подсолнечных 

фосфолипидных концентратов  и 

применение их в качестве 

функциональной добавки 

Международная научно-

практическая конференция 

«Чаяновские чтения. 

Перспективные научные 

исследования и 

разработки в 

кооперативном секторе 

экономики» 

19 ноября 

2015 г. 
РУК 

31.  
Коростелева В.П., 

Дуборасова Т.Ю. 

Использование SWOT-анализа и 

метода квалиметрии при отборе 

поставщиков 

Международная научно-

практическая конференция 

«Чаяновские чтения. 

Перспективные научные 

исследования и 

разработки в 

кооперативном секторе 

19 ноября 

2015 г. 
РУК 
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экономики» 

32.  
Степанова Г.С., 

Каримова А.З. 

Разработка технологии 

фитонапитка с растительным 

сырьем 

Межрегиональная заочная 

научно-практическая 

конференция «Управление 

ассортиментом, качеством 

и 

конкурентоспособностью 

в глобальной экономике» 

1 июня 2015 г. 

Чебоксарский филиал 

Российского 

университета кооперации 

33.  Мнускина И.В. 
Современные технологии 

обучения студентов первого курса 

V международная научно-

практическая конференция 

«Современное 

образование: плюсы, 

минусы и перспективы» 

02.12.2015 

Саратовский 

государственный 

технический университет 

34.  Степанова Г.С. 
Микробиологический контроль 

майонезного производства 

Межрегиональная заочная 

научно-практическая 

конференция «Управление 

ассортиментом, качеством 

и 

конкурентоспособностью 

в глобальной экономике» 

1 июня 2015 г. 
Чебоксарский 

кооперативный институт 

35.  Герасимов В.В.  

О качестве и механизме 

коммуникации в педагогической 

практике 

Итоговая научно-

практическая конференция 

с международным 

участием 

«Инновационные подходы 

в системе высшего 

профессионального 

образования»  

Июнь, 2015  ТИСБИ 

36.  Дульмухаметова Г.Ф. 

Компетентностный подход как 

важная составляющая при 

обучении иностранного языка 

Управление качеством 

образования в новых 

социокультурных 

условиях: опыт, 

30 октября – 1 

ноября 

Институт экономики 

управления и права, г. 

Казань 
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проблемы, перспективы 

37.  Дульмухаметова Г.Ф. 

Использование педагогами 

информационных методов 

обучения в условиях 

реализации образовательного 

процесса 

Конференциум АСОУ: 

Научно-практическая 

конференция 

23-27 

сентября 

Академия социального 

управления, г.Москва 

38.  Дульмухаметова Г.Ф. 

Использование 

компетентностного подхода при 

обучении студентов иностранному 

языку (направления 

«Менеджмент») 

Информатика, 

математическое 

моделирование, 

экономика: Пятая 

Международная научно-

практическая 

конференция, г. Смоленск, 

март 

Смоленск: Смоленский 

филиал Российского 

университета 

кооперации, 

39.  Мусина Г.Ф. 

Образование терминов физики в 

татарском языке при помощи 

суффиксов 

XXI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современная филология: 

теория и практика» 

14-15 октября 

2015 г. 
г. Москва 

40.  Сагитова В.Р. 
Феномен компетенции в 

образовательном процессе вуза 

Международная научно-

практическая конференция 

«Единая образовательная 

среда как фактор 

социализации 

обучающихся» 

18 февраля 

2015 года 

Саратовский 

государственный 

университет (факультет 

психолого-

педагогического и 

 специального 

образования) г. Саратов 

41.  Сиразиев М.Р. 

Доклад на тему: «Антицпационная 

состоятельность как способ 

прогнозирования конфликтов» 

Актуальные проблемы 

психологической науки . 

29 ноября 

2015 года 

VI Психологический 

фестиваль в г. Казани 

42.  Смелкова Е.В. 

Развитие творческих способностей 

студентов на занятиях физической 

культуры 

Кадровый резерв 

студенческого спорта 

6-8 ноября 

2015г 

Казанский национальный 

исследовательский 

технический университет 

им .А.Н.Туполева, 
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Министерство 

образования и науки 

43.  Смелкова Е.В. слушатель 

Всероссийский семинар-

совещание: 

Актуальные вопросы 

развития физической 

культуры и студенческого 

спорта 

11 декабря 

2015г 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

44.  Муругова В.В. 
Доклад на тему: Сущность и 

функции зависти 

Современное 

инновационное общество: 

динамика становления, 

приоритеты развития, 

модернизация: 

экономические, 

социальные, философские, 

правовые, общенаучные 

аспектыматериалы 

международной научно-

практической 

конференции в 3-х частях. 

ответственный редактор 

Н.Н. Понарина, С.С. 

Чернов. 2015. С. 37-39. 

7 мая 2015 
Академия управления. г.. 

Саратов 

45.  Муругова В.В. 

Доклад на тему: Социально-

философские основания института 

доверия в современном обществе 

Фундаментальные и 

прикладные направления 

модернизации 

современного общества: 

экономические, 

социальные, философские, 

политические, правовые, 

общенаучные аспекты. 

Материалы 

29 октября 

2015 

Академия управления, г. 

Саратов 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
http://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
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международной научно-

практической 

конференции: в 4-х частях. 

Ответственный редактор 

Н.Н. Понарина, С.С. 

Чернов. 2015. С. 99-100. 

46.  
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 

47.  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 

48.  Сулейманова Д.Ю. 

Инновации в экономическом 

образовании: 

практикоориентированный аспект 

Современные социальные 

и экономические 

проблемы. 

14 апреля, 

2015 

Заокская социально-

гуманитарная академия 
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Показатели эффективности научной деятельности 

 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

 

 

 

 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

кафедры 

1.  Количество публикаций в журналах ВАК ед. 73 

2.  Количество опубликованных за отчетный год статей в системе Web of Science/Scopus в расчете на 100 НПР ед./НПР 13 

3.  Количество опубликованных за отчетный год статей в системе РИНЦ в расчете на 100 НПР ед./НПР 55 

4.  Количество цитирований, статей, изданных за 2015 г., в системе цитирования Web of Science/Scopus в расчете 

на 100 НПР 
ед. 7 

5.  Количество цитирований статей, изданных за 2015 г., в РИНЦ в расчете на 100 НПР ед. 254 

6.  Публикация индивид./коллект. монографии ед. 12 

7.  Подача заявки на грант РГНФ/ РФФИ/АН РТ ед. 17 

8.  Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР ед. 0,68 

9.  Количество поставленных на учет объектов интеллектуальной собственности ед. 2 

10.  Объем средств, полученных кафедрой от управления объектами интеллектуальной собственности тыс. руб. 130 

11.  Привлечение средств посредством публикаций сборников тыс. руб. 318 

12.  Количество работ студентов, участвовавших во внутривузовских конкурсах научных достижений ед.  

13.  Количество студентов, участвовавших в научных конференциях чел. 150 

14.  Количество докладов и тезисов докладов, опубликованных работниками кафедры в трудах внешних 

конференций, симпозиумов, семинаров 

ед. 48 

15.  Количество организованных международных конференций, симпозиумов и иных научных мероприятий ед. 6 
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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.  «Актуальные вопросы финансово-кредитных отношений» Рахимова Г.С., к.э.н., доцент 

3.  Товаровед Мнускина И.В., доцент 

4.  Технолог Мнускина И.В., доцент 

5.  Иноязычная профессионализация студентов Кочемасова 

6.  Гуманитарии размышляют Шакиров И.К. 

7.  ЮНЭК Гараева Д.Ф., доцент 

2 полугодие 

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

2.  «Финансист» Антонова М.А., к.э.н., доцент, Свечников К.Л., к.э.н., доцент 

3.  Межэтнические отношения на примере Республики Татарстан Федотов И.В., ст. преп. 

4.  Государство и право Мифтахов Р.Л., к.ю.н., доцент, Валеев А.Р., к.и.н., доцент 

5.  Товаровед 
Коростелева В.П., профессор, к.вет.н., Каримова А.З., к.б.н., 

доцент 

6.  Технолог Каримова А.З., к.б.н., доцент, Габдрахманова А.Р., ст. преп. 

7.  Психология К.психол.н. Сагитова В.Р. 

8.  Молодой социолог Гладов А.В. 

9.  Иноязычная профессионализация студентов Сиразиева З.Н. 

10.  Гуманитарии размышляют Муругова В.В. 

11.  География туризма Республики Татарстан Р.И. Гайсин 

12.  Эконометрика и статистика 
к.ф.-м.н., доц. Сулейманова Д.Ю. 

к.ф.-м.н., доц. Селезнев В.В. 

13.  Информатика к.п.н., доц. Яшина Н.Г., 
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Кутепова Л.М., 

Ефремов А.В., 

Хрущева Л.Б. 

14.  Инновации в сервисе автотранспортных средств 

Давлетбаева Р.М., 

Ибляминов Ф.Ф., 

Асадуллин Э.З. 

15.  

Дифференциальные и разностные уравнения как инструмент 

построения математических моделей социально-экономических 

задач 

д.ф.-м.н., проф. Поташев А.В., 

доц. к.т.н. Поташева Е.В. 

16.  Занимательная физика 
к.т.н., доц. Козар Н.К. 

Тимербулатова И.Р. 

17.  
Экологическая безопасность на предприятиях потребительской 

кооперации 

к.т.н., доц. Козар А.Н. 

доц. Тамбовский М.А., 

доц. Гилемханов М.И. 

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

19.  Менеджер Гараева Д.Ф., доцент, Смолягина М.В., ст. преп. 

20.  Инноватик Гараева Д.Ф., доцент, Смолягина М.В., ст. преп. 

 Всего кружков 27 

 
Круглый стол  «Основные аспекты совершенствования 

таможенного дела» 

Курцева Г.Р., ксн 

Шигорцева Е.С., . ксн, 

Шакирзянов М.А. кин. 
* Научные семинары 
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Участие студентов в научных студенческих конференциях, проводимых Институтом 
 

№ 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.  30.04.2015, 

Круглый стол на тему «Основные аспекты совершенствования таможенного дела» 

3.  
19.11.2015, 

Материалы II Международной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов «Актуальные 

проблемы и вопросы технологии производства продукции общественного питания, животноводства, растениеводства» 

4.  
12.11.2015, 

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

качеством и конкурентоспособностью продукции в современные условиях» 

5.  
22 апреля 2015 г., 

Студенческая научно-практическая конференция кафедры гуманитарных дисциплин «Современные социогуманитарные аспекты 

формирования личности» 

6.  
25 ноября 2015 г., 

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

области интеграции сервиса, потребительской кооперации и агропромышленного комплекса» 

7.  
14 апреля 2015 г., 

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

студентов и учащихся, Казань 
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Участие студентов в научных студенческих конференциях 
 

№ п/п Название вуза Дата проведения, тема конференции 

1 2 3 

1.  
РУК 

16.04.2015 

Международная студенческая научно-практическая конференция "Кооперация 

XXI века: теория, практика, перспективы" 

2.  
Тамбов 

31 января 2015 г. 

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

образования» 

3.  
Казанская банковская школа 

21.02.2015 

19-я Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Проблемы 

и перспективы социально-экономического развития РФ» 

4.  
Смоленский филиал РУК 

11 - 15 мая 2015 г. 

Пятая международная научно-практическая конференция «Информатика, 

математическое моделирование, экономика» 

5.  
Мичуринский филиал РУК 

19.02.2015г. 

Всероссийская студенческая научно-практическая конференция  «Научные 

исследования и разработки молодых ученых» 

6.  
КНИТУ (КХТИ) 

13 - 14 мая 2015 г. 

ХIV Международная конференция молодых ученых «Пищевые технологии и 

биотехнологии» 

7.  
КНИТУ (КХТИ) 

6-8 ноября 2015 г. 

Всероссийская научно-методическая конференция студентов и молодых ученых 

«Физическое воспитание и спорт глазами студентов» 

8.  
КГАСУ 

16.04.2015 

9-ая международная научно-практическая конференция «Профессиональное 

образование России: вызовы времени, проблемы и перспективы развития» 
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9.  
КНИТУ (КХТИ) 

декабрь 2015г. 

Международная научно-практическая конференция «Нугаевские чтения» - 

«Российская экономика в условиях современного кризиса: проблемы и пути 

выхода» 

10.  
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Казанский научно-исследовательский 

технологический университет 

21 апреля 2015г. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Импортозамещение в 

стратегии долгосрочного социально-экономического развития России» 

11.  
Марийский государственный университет 

18-19 декабря 2015 г. 

II межрегиональный форум «Здоровая инициатива» 

12.  

Правительство Самарской области при 

поддержке аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе и Федерального агентства 

по делам молодежи 

июнь 2015 г. 

Молодежный форум «iВолга-2015» 

13.  
Чебоксарский кооперативный институт РУК 

15-16 декабря 2015 г. 

Международная заочная научно-практическая конференция «Экономическая 

наука и практика: проблемы взаимодействия и перспективы развития» 
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Участие студентов в олимпиадах 
 

№ дисциплина, курс дата проведения, название 

 

Деньги, кредит, банки, 3 курс 

28 апреля 2015 г. 

Республиканская межвузовская олимпиада по финансам и кредиту. Банковская 

Ассоциация Татарстана, ОАО АИКБ «ТАТФОНДБАНК» и НОУ ВПО 

«Университет управления ТИСБИ» 

 

Бухгалтерский финансовый учет, аудит, все курсы 

12-15 октября 2015 года 

Всероссийский ежегодный конкурс для студентов финансовых специальностей 

 «Контур. Олимпиада 2015» 

 

Право, 3 курс 

8-10 декабря 2015г. 

Республиканская студенческая олимпиада по юриспруденции имени М.М. 

Сперанского 

 

Сенсорный анализ потребительских товаров, 3 курс 

27-30.11.2015 

Всероссийская студенческая олимпиада профессионального мастерства, 

Йошкар-Ола Ола, МарГУ 

 
Математический анализ, 1 курс 

30.04.2015 

«Математика в экономике» 

 Экономика, 2-3 курс 11.12.15 Олимпиада Наставников - онлайн 

 Все дисциплины, все курсы Что?Где?Когда? 

 
Финансы и кредит, 3 курс 

Республиканская межвузовская студенческая олимпиада «Финансы и кредит: 

современные проблемы и перспективы», 24.04.2015 
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Участие студентов в конкурсах 

 

 

№ 

п/п 

Конкурсы 

в университете 

(институте, филиале) 

за пределами университета 

(института, филиала) 

название конкурса и дата проведения название конкурса, организатора и дата проведения 
1 2 3 

1.  

Лучшая презентация по товароведению-

2015, 

15 апреля 2015 г. 

Межвузовский студенческий конкурс бизнес-проектов, НОУ 

ВПО «Университет управления «ТИСБИ», 

11 декабря 2015г. 

2.  

Международный конкурс WorldSkills по 

компетенции «Ресторанный сервис -35», 

05.12.2015 

Конкурс студенческих научных работ на тему «Малый и средний 

бизнес: проблемы развития в условиях импортозамещения», 

Торгово-промышленная палата РТ, 

25.05.2015 

3.  

Конкурс по одной из компетенций World 

Skills «Визуальный мерчендайзинг. 

Витринистика», 23.11.2015 

5 Республиканский молодежный форум, 

Министерство по делам молодежи и спорту РТ, 

Движение молодых ученых и специалистов РТ, 

Региональная общественная организация «Академия творческой 

молодежи РТ», 

март 2015 г. 

4.  

Выставка -  конкурс «Сделано в 

Советском»,  

сентябрь 2015 г. 

Конкурс на лучшую научную студенческую работу в рамках 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы социально-экономического развития 

Российской Федерации», 

Казанская банковская школа, 

28 апреля 2015 г. 

5.  

Конкурс эссе «Я и моя профессия 

Таможенник»,  

26 апреля 2015 г. 

Студенческий конкурс «Интеллектуальная весна – 2015», 

РМОО «Лига студентов Республики Татарстан», 

Интеллектуально-творческое объединение «Брэйн-клуб 

Республики Татарстан», 

25 апреля 2015 г. 
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6.   

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, 

15 мая 2015 г. 

7.   

Конкурс научно-исследовательских и научно-практических работ 

на соискание именных стипендий Мэра г. Казани среди 

студентов и аспирантов, 

Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета 

г. Казани, 

23.12.2015 

8.   

XI республиканский конкурс, 

"Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики 

Татарстан",  

ИВФ РТ, АН РТ, 

1 мая - 31 декабря 2015 г. 

9.   

Фестиваль инновационных продуктов питания «Спектр вкуса»,      

КНИТУ, 

май 2015 г. 

10.   
Ломоносовские чтения, МГУ,  

март 2015 г. 

11.   Лучшая работа по сервису и туризму конкурс УМО 

12.   

Межрегиональный конкурс им. В.М. Мастерова «Лучшая 

научно-исследовательская работа по проблемам кооперации», 

Чебоксарский кооперативный институт РУК 

12.05.2015 

13.   

Конкурс «Кооперация талантов», 

Университет талантов, 

декабрь 2015 г. 
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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. 
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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. 
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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 СОВРЕМЕННОГШО 

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 СОВРЕМЕННОГШО 

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. 
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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, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

«Нугаевские чтения» - Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, Высшая 

школа экономики 

23.  
Эко - фестиваль, как эффективный 

инструмент повышение экологической 

культуры населения 

Валеева Л.И. 

VIII-ая Международная научно-практическая  конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

«Нугаевские чтения» - Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, Высшая 

школа экономики, 

24.  

Управление интеллектуальным капиталом в 

интересах инновационного развития России. 
Шевелева Т.В. 

VIII-ая Международная научно-практическая  конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

«Нугаевские чтения» - Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, Высшая 

школа экономики - 

25.  
Повышение туристической 

привлекательности г. Казани на основе 

создания интернет-портала. 

Кудрева М.Ю. 

VIII-ая Международная научно-практическая  конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

«Нугаевские чтения» - Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, Высшая 

школа экономики- 

26.  
Мотивация как один из элементов здорового 

образа жизни 
Кудрева М.Ю. 

II межрегиональный форум «Здоровая инициатива» 

Марийский государственный университет 18-19 декабря 

2015 

27.  
Мобильный маркетинг 

 

Гуреева А., Краснова 

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. 
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28.  
Особенности развития регионов в условиях 

нестабильности экономики 
Бочкарева Н.С., 

Направления развития организации в условиях 

нестабильности экономики России: Материалы 

Международной научно-практической конференции. – 

Казань,2015. 

29.  
Проблемы и перспективы развития 

менеджмента и маркетинга в РФ 
Мулюкова Н.С., 

Направления развития организации в условиях 

нестабильности экономики России: Материалы 

Международной научно-практической конференции. – 

Казань,2015. 

30.  
К вопросу об особенностях финансов малых 

предприятий 
Гумерова Л.Ф., 

Направления развития организации в условиях 

нестабильности экономики России: Материалы 

Международной научно-практической конференции. – 

Казань,2015. 

31.  
Потребительское кредитование на 

современном этапе 
Ишмухаметова А.А., 

Направления развития организации в условиях 

нестабильности экономики России: Материалы 

Международной научно-практической конференции. – 

Казань,2015. 

32.  
Формирование и использование прибыли 

организации 
Никитчанов В.В., 

Направления развития организации в условиях 

нестабильности экономики России: Материалы 

Международной научно-практической конференции. – 

Казань,2015. 

33.  
К вопросу об управлении затратами на 

предприятии 
Богомолов С.А. 

Направления развития организации в условиях 

нестабильности экономики России: Материалы 

Международной научно-практической конференции. – 

Казань,2015. 

34.  

К вопросу о финансовой устойчивости 

коммерческих организаций 
Исмагилова А.Ф. 

Направления развития организации в условиях 

нестабильности экономики России: Материалы 

Международной научно-практической конференции. – 

Казань,2015. 

 

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
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
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
http://www.vsei.ru/anonsy/272--ix-zaochnaya-vserossijskaya-nauchnaya-konferencziya-molodyx-uchenyx-studentov-i-aspirantov
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35.  
Внедрение критериев качества медицинского 

обслуживания в лечебно-профилактическом 

учреждении г. Казани в условиях повышения 

привлекательности медицинского туризма (в 

печати) 

Гайнанова М.Р., 

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) 

36.  

Прогнозирование емкости рынка овощей 

Республики Татарстан 

Шигаповой З.Р. 

 

Международная заочная научно-практическая 

конференция "Экономическая наука и практика: проблемы 

взаимодействия и перспективы развития", 15-16 декабря, 

2015г. Чебоксарский кооперативный институт Российского 

университета кооперации. 

 

37.  

Современное состояние банковской системы 

РФ 
Князькина А.Г. 

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. 

38.  

Совершенствование практики кредитования  

физических лиц коммерческими банками 
Зинурова А.Ш. 

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. 

39.  

Кредитная политика коммерческого банка Р.Р. Галиуллин 

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. 

40.  

Управление финансовыми ресурсами 

коммерческих банков 
Валиуллина Л.И 

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. 
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органов 

Багавиева Р.Р. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 15-16с. 

85.  Порядок перемещения через таможенную 

границу таможенного союза культурных 

ценностей 

Бондаренкова Ю.А. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 17-18 с. 

86.  Декларирование и контроль таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию ТС 

Габдуллина А.А. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 19-20 с. 

87.  
Национальная система преференций: 

состояние и перспективы развития 
Галимзянова А.З. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 21-22 с. 

88.  Особенности уплаты таможенных платежей 

при применении различных таможенных 

процедур 

Гатауллина Г.У. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 23-24 с. 

89.  Направление совершенствования организации 

таможенного контроля при перемещении 

товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ТС 

Нурутдинова Г.И. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 60 -61с. 

90.  
Международное регулирование 

внешнеэкономической деятельности 
Самигуллина Л.К 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 70-71 с. 

91.  История возникновения и перспективы 

развития института таможенных 

представителей 

Сафина А.М. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 72-73 с. 

92.  Правовое регулирование и проблемы порядка 

перемещения товаров физическими лицами 

через таможенную границу 

Семенова О.Е. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 74-75 с. 

93.  Повышение эффективности деятельности 

таможенных органов на основе применения 

информационных технологий 

Сергеева М.В. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 75-76 с. 
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94.  Формирование и применение системы 

таможенной оценки ввозимых товаров в 

российскую федерацию 

Становов А.С. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 77-80 с. 

95.  Решения таможенных органов по результатам 

проведения контроля таможенной стоимости: 

корректировка таможенной стоимости товара: 

сущность, назначение, порядок 

осуществления 

Хабибуллина Л.Г 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 81-82 с. 

96.  
Материально-техническая база таможенных 

органов, ее структура и динамика 
Хакимов А.Т 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 85-86 с. 

97.  Международные соглашения и договоры в 

области таможенного дела, их роль и 

применение на практике 

Хисамутдинова В.Ю. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 89-90 с. 

98.  Анализ применения системы управления 

рисками при осуществлении таможенного 

контроля 

Шакирова Э.И 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 91-92 с. 

99.  
Методы оценки эффективности деятельности 

таможенных органов и их совершенствование 
Шаронов В.А. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 92-93 с. 

100.  

Особенности декларирования товаров Шигапова А.И. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 93-95 с. 

101.  
Анализ системы определения таможенной 

стоимости ввозимых и вывозимых товаров 
Юдина М.А. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 98-101 с. 

102.  
Борьба с контрабандой огнестрельного 

оружия и боеприпасов 
Яшанова Е.М., 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 102-104 с. 

103.  
Роль таможенных органов в защите прав 

интеллектуальной собственности 
Шухратова Л.Ш., 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 96-97 с. 
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104.  
Анализ эффективности таможенного 

контроля и пути его совершенствования 
Голикова В. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 27-28 с. 

105.  Правовое регулирование предоставления 

льгот по уплате таможенных платежей 

 

Загидуллина Р.Р. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 30-31 с. 

106.  Внедрение системы предварительного 

информирования как средство оптимизации 

перемещения товаров через таможенную 

территорию 

Ибрагимов Р.Р. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 32-34 с. 

107.  Правовые основы организации федеральной 

государственной гражданской службы в 

таможенных органах 

Калимуллина А.Ф. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 35-36 с. 

108.  Вопросы правового регулирования контроля 

товаров таможенными органами после 

выпуска товара. 

Камалетдинов Ф.И. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 36-39 с. 

109.  
Таможенный союз ЕАЭС и его роль в 

экономической интеграции государств 
Каримова И.И. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 40-42 с. 

110.  Проблемы правового регулирования 

осуществления деятельности в сфере 

таможенного дела 

Коган О.А 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 43-44 с. 

111.  Внедрение систем электронного 

декларирования, как средство повышения 

эффективности таможенного дела 

Михайлова Я. 

Основные аспекты совершенствования таможенного дела: 

Материалы круглого стола / Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: РУСАЙНС, 2015. — 47-48 с. 

112.  
Актуальные проблемы защиты прав 

потребителей. 
Кудрева М.Ю. 

Сборник материалов Международной студенческой 

научно-практической конференции "Кооперация XXI века: 

теория, практика, перспективы" 

113.  
К вопросу об экологической сертификации и 

экомаркировке продукции. 
Мусина Р.Ф. 

Пятая международная научно-практическая конференция 

«Информатика, математическое моделирование, 

экономика», 2015 
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114.  

Факторы, влияющие на качество 

французского коньяка 
Башарова В.С. 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – Казань, 2015 

115.  

Шлифовка чайного листа, как фактор 

обеспечения качества зеленого чая 
Дёгтева А.А., 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – Казань, 2015 

116.  

Структура ассортимента адаптированного 

питания для детей раннего возраста в сети 

торговых организаций 

Батманова Е.А., 

студентка гр 531 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – Казань, 2015 

117.  

Оценка конкурентоспособности предприятий 

общественного питания г. Казани 
Кочкина Е.В. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современные условиях» - Казань, 2015 

118.  

Проблемы развития электронной торговли в 

России» 
Кудрева М. 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – Казань., 2015 

119.  

Проблемы повышения 

конкурентоспособности отечественных 

торговых предприятий 

Смирнова Е. 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – Казань., 2015 
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120.  

Маркетинговое исследование рынка 

косметических товаров (на примере 

шампуней 

Дмитриева Ю. 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – Казань., 2015 

121.  

Оценка конкурентоспособности предприятий 

общественного питания г. Казани 
Кочкина Е.В. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современные условиях» - Казань, 2015 

122.  
Влияние бензоата натрия и сорбиновой 

кислоты на микробиологическую 

обсемененность пищевых продуктов 

Федотов С.А. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современные условиях» - Казань, 2015 

123.  

Нормативные документы на новые виды 

фруктов в России 
Самигуллина Г.Р. Н 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – Казань., 2015 

124.  

Оценка гибридов овощных культур для 

создания продуктов питания 
Файзуллин А.М. 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – Казань., 2015 

125.  

Пути повышения эффективности 

производства продукции сельского хозяйства 
Ермакова Т.В. 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – Казань., 2015 
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126.  

Проблемы повышения эффективности 

производства продукции животноводства 
Сабирова В.Р. 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – Казань., 2015 

127.  

Использование генетически 

модифицированных организмов в 

растениеводстве 

Ермакова Т.В. 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – Казань., 2015 

128.  

Применение сывороточных протеинов при 

производстве майонезов» 
Никитина Е.И. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современные условиях» - Казань, 2015 

129.  

Применение комплексных эмульгаторов в 

маргариновой продукции 
Сорокина А.В. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современные условиях» - Казань, 2015 

130.  

Получение подсолнечных фосфолипидов и 

применение их в эмульсионных продуктах 
Журавлева В.А. 

Материалы международной конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Актуальные задачи 

управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современные условиях» - Казань, 2015 

131.  

«Биологически активные добавки» Васильева Анастасия 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – Казань, 2015 

132.  

Антиоксидантные пищевые добавки Исаева Маргарита 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – Казань, 2015 



83 

 

133.  

Управление качеством в сфере услуг Игнатьева Анастасия 

Материалы II Международной конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов 

«Актуальные проблемы и вопросы технологии 

производства продукции общественного питания, 

животноводства, растениеводства». – Казань., 2015 

134.  
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