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I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 
В отчет включается описание наиболее значимых результатов научных исследований и 

разработок, полученных сотрудниками факультета (подразделения) в отчетном году, с указанием 

девиза (шифра) открытой по приказу КГУ (КФУ) темы. 

Сведения о каждом наиболее значимом результате научных исследований и разработок 

представляются по прилагаемой форме (Приложение 1), которая копируется и заполняется для 

каждого наиболее значимого результата отдельно в соответствии с инструкцией. 

Кафедра Инноваций и инвестиций 
1. Наименование результата:  
Разработаны концептуальные основы и методологические подходы к построению 

системы стратегического управления энергетическими затратами на макро- и 

микроэкономическом уровнях при различных сценариях протекания кризиса и 

посткризисного развития. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение + 

  

4. Коды ГРНТИ:  06.52.35 

5. Назначение:  

Формирование нового качества экономического роста отечественной экономики при 

различных сценариях протекания кризиса и посткризисного развития. 
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6. Описание, характеристики:  

Проведен анализ зарубежного опыта управления энергетическими затратами; 

проанализированы существующие методические подходы к управлению 

энергетическими затратами на различных уровнях отечественной экономики; 

разработана концепция построения и функционирования системы стратегического 

управления энергетическими затратами на макроэкономическом уровне; разработаны 

методологические подходы к построению и функционированию системы 

стратегического управления энергетическими затратами на макроэкономическом 

уровне; разработана концепция построения и функционирования системы 

стратегического управления энергетическими затратами на промышленных 

предприятиях; разработаны методологические подходы к построению и 

функционированию системы стратегического управления энергетическими затратами 

на промышленных предприятиях. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

8. Область(и) применения:  

Разработка энергетических стратегий, программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на различных уровнях управления отечественной 

экономикой с целью повышения ее конкурентоспособности и формирования нового 

качества экономического роста при различных сценариях протекания кризиса и 

посткризисного развития. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные результаты 1) внедрены в ОАО «Татагромодуль», ОАО «ОФ «Спартак»;  

2) внедрены в учебный процесс и используются при чтении лекций и проведении 

практический занятий по курсам «Основы экономической теории», «Макроэкономика», 

«Стратегический менеджмент», «Институциональная среда российского бизнеса», 

«Управление корпоративной безопасностью». 

11. Авторы:  

Мельник А.Н., Садриев А.Р., Анисимова Т.Ю., Хабибрахманов Р.Р., Мустафина О.Н., 

Лукишина Л.В., Рыжкова Л.В., Постникова С.В., Башарова М.Ф. 
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1. Наименование результата:  

Разработано научно-методическое обеспечение формирования инновационных сетей в 
отечественной экономике 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение  

  

4. Коды ГРНТИ:  06.81.12. 

5. Назначение:  

Активизация инновационных процессов в отечественной экономике на основе создания 
инфраструктуры ее инновационного развития. 

6. Описание, характеристики:  

Разработана методика формирования инновационных сетей в отечественной экономике. 
Разработан метод решения аналитических задач в системе выбора моделей 
функционирования инновационных сетей в отечественной экономике. Разработаны 
требования к нормативно-правовому, организационному, инвестиционному и 
инфраструктурному обеспечению процесса создания и функционирования 
инновационных сетей в отечественной экономике. Разработан организационно-
экономический механизм интеграции отечественных инновационных сетей в систему 
деятельности международных инновационных структур. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 
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8. Область(и) применения:  

Полученные результаты могут быть использованы: во-первых, на макроэкономическом 
уровне в процессе формирования национальной инновационной системы; во-вторых, на 
мезоэкономическом уровне при создании отраслевых структур инновационного 
развития; в-третьих, на уровне отдельных предприятий при выборе организационных 
форм их инновационной деятельности, что в совокупности обеспечит широкую область 
практического применения результатов проведенной НИР. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание полученных научных результатов представлено в 4 статьях в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Результаты НИР использованы при модернизации учебной 

программы по направлению 080500 «Бизнес-информатика» (бакалавриат, ГОС 2-го 

поколения), а также при модернизации учебной программы по специальности 

«Инновационный менеджмент» в рамках реализации Президентской программы 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации. 

11. Авторы:  

Мельник А.Н., Садриев А.Р., Анисимова Т.Ю., Хабибрахманов Р.Р., Мустафина О.Н., 

Лукишина Л.В., Рыжкова Л.В., Постникова С.В., Башарова М.Ф. 
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1. Наименование результата:  

Выполнен анализ влияния мирового финансового кризиса на функционирование 
отечественной экономики и конкурентоспособность промышленных предприятий. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение + 

  

4. Коды ГРНТИ:  06.52.35 

5. Назначение:  

Формирование нового качества экономического роста отечественной экономики при 

различных сценариях протекания кризиса и посткризисного развития. 

6. Описание, характеристики:  

Проведен сравнительный анализ динамики макроэкономических показателей 

функционирования отечественной экономики и экономик развитых и развивающихся 

стран в условиях мирового финансового кризиса. Выявлены факторы, оказывающие 

наиболее существенное влияние на протекание кризиса в отечественной экономике. 

Определено влияние энергетического фактора на конкурентоспособность 

отечественной экономики и формирование нового качества экономического роста в 

условиях ее стабильного развития и протекания кризиса. Выявлены факторы, 

оказывающие наиболее существенное влияние на динамику основных технико-

экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности 

промышленных предприятий в условиях стабильного развития экономики и протекания 
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кризиса. Определено влияние энергетического фактора на конкурентоспособность 

промышленных предприятий в условиях стабильного развития экономики и протекания 

кризиса. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

8. Область(и) применения:  

Разработка стратегии повышения конкурентоспособности отечественной экономики и 

формирования нового качества экономического роста при различных сценариях 

протекания кризиса и посткризисного развития; разработка стратегии поведения 

промышленных предприятий в условиях кризисного и посткризисного развития 

отечественной экономики. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные результаты 1) внедрены в ОАО «Татнефтеотдача», ОАО «Нефтех»; 2) 

использованы в деятельности Министерства экономики Республики Татарстан; 3) 

внедрены в учебный процесс и используются при чтении лекций и проведении 

практический занятий по курсам «Управление затратами», «Реструктуризация бизнеса», 

«Экономическая оценка инвестиций», «Антикризисное управление». 

11. Авторы:  

Мельник А.Н., Садриев А.Р., Анисимова Т.Ю., Хабибрахманов Р.Р., Мустафина О.Н., 

Лукишина Л.В., Рыжкова Л.В., Постникова С.В., Башарова М.Ф. 
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1. Наименование результата:  

Разработана концепция формирования системы управления конкурентоспособностью 

промышленного предприятия применительно к условиям кризисного и посткризисного 

развития отечественной экономики. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение  

  

4. Коды ГРНТИ:  06.81.12. 

5. Назначение:  

Повышение эффективности функционирования промышленных предприятий в 

результате формирования системы управления их конкурентоспособностью в 

современных условиях. 

6. Описание, характеристики:  

Проведен анализ влияния мирового финансового кризиса на конкурентоспособность 

промышленных предприятий и выявление перспектив их функционирования в условиях 

ожидаемого перехода экономики к посткризисному развитию. Исследовано влияние 

факторов внешней и внутренней среды на конкурентоспособность промышленного 

предприятия в условиях кризиса и посткризисного развития. Разработана концепция 

формирования системы управления конкурентоспособностью промышленного 

предприятия применительно к условиям кризисного и посткризисного развития 

отечественной экономики. 
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7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

8. Область(и) применения:  

Полученные результаты могут быть использованы: во-первых, в процессе адаптации 

деятельности промышленных предприятий к условиям протекания финансового 

кризиса, а, во-вторых, при выборе направлений повышения их конкурентоспособности 

на этапе посткризисного развития экономики. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание полученных научных результатов представлено в 4 статьях в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Результаты НИР использованы при модернизации учебной 

программы подготовки студентов, обучающихся по специальности 080507 

«Менеджмент организации», а также при модернизации учебной программы по 

специальности «Менеджмент» в рамках реализации Президентской программы 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации. 

11. Авторы:  

Мельник А.Н., Садриев А.Р., Анисимова Т.Ю., Хабибрахманов Р.Р., Мустафина О.Н., 

Лукишина Л.В., Рыжкова Л.В., Постникова С.В., Башарова М.Ф. 
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1. Наименование результата:  

Исследовано влияние либерализации рынка электрической энергии и мощности на 

конкурентоспособность отечественной экономики и разработана концепция построения 

механизма адаптации деятельности промышленных предприятий к условиям 

либерализации энергетического рынка. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение + 

  

4. Коды ГРНТИ:  06.81.12. 

5. Назначение:  

Управление энергетическими затратами промышленных предприятий при 

либерализации рынка электрической энергии и мощности как части комплексной 

проблемы вывода отечественной экономики из кризиса при различных сценариях его 

протекания и посткризисного развития. 

6. Описание, характеристики:  

Выявлены особенности организации и функционирования рынка электрической 

энергии и мощности на различных этапах его либерализации. Исследовано влияние 

мирового финансового кризиса на функционирование отечественной 

электроэнергетики. Выполнена оценка степени влияния энергетического фактора на 

конкурентоспособность промышленных предприятий. Разработана концепция 

построения механизма адаптации деятельности промышленных предприятий к 

условиям либерализации рынка электрической энергии и мощности. 
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7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

8. Область(и) применения:  

Полученные результаты могут быть использованы, во-первых, для разработки системы 

мер, направленных на поиск путей выхода из финансового кризиса с учетом возможных 

последствий либерализации рынка электрической энергии и мощности для 

функционирования отечественной экономики; во-вторых, для оценки возможных 

последствий либерализации рынка электрической энергии и мощности для 

функционирования различных групп потребителей, включая промышленные 

предприятия и население; в-третьих, для адаптации системы управления 

энергетическими затратами промышленных предприятий к условиям 

постреформирования энергетики и формирования стратегии их поведения на 

конкурентном рынке электрической энергии и мощности. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание полученных научных результатов представлено в 9 статьях в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Результаты НИР были использованы при подготовке и 

защите диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Результаты НИР использованы при разработке новой учебной программы по 

направлению 080500 «Бизнес-информатика» (бакалавриат, ГОС 3-го поколения), а 

также при разработке новой учебной программы по направлению 080500 «Бизнес-

информатика» (магистратура, ГОС 3-го поколения). 

11. Авторы:  

Мельник А.Н., Садриев А.Р., Анисимова Т.Ю., Хабибрахманов Р.Р., Мустафина О.Н., 

Лукишина Л.В., Рыжкова Л.В., Постникова С.В., Башарова М.Ф. 
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Кафедра маркетинга, коммерции и предпринимательства 

 
1. Наименование результата:  
Управление интеллектуальным потенциалом предприятий сферы услуг 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм 1 

- метод 1   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение  

  

4. Коды ГРНТИ:  06.81.23 

5. Назначение:  

Совершенствование управления интеллектуальным потенциалом предприятий сферы 

услуг 

6. Описание, характеристики:  

Разработка методики оценки эффективности инвестиций в развитие интеллектуального 

потенциала предприятий сферы услуг и научное обоснование механизма управления 

процессами развития и использования интеллектуального потенциала предприятий этой 

сферы.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

 - определены особенности интеллектуального потенциала сферы услуг, 

выступающие барьером повышения конкурентоспособности предприятий 

(неэффективное распределение и использование интеллектуального потенциала по 
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отраслям услуг, низкие требования к квалификации и уровню образования, отток 

квалифицированных кадров из нерыночного сектора услуг, недостаточное 

финансирование развития потенциала) и факторами повышения эффективности 

управления его развитием; 

- предложена методика оценки интеллектуального потенциала предприятий 

сферы услуг, которая, в отличие от используемых, имеет комплексный характер и 

включает в себя оценку стоимости уровня образования и квалификации, инвестиций в 

развитие человеческого капитала, нематериальных активов сферы услуг, системы 

информационного обеспечения, а также уровня инновационной восприимчивости и 

затрат на модернизацию качества услуг; 

-разработан механизм управления интеллектуальным потенциалом предприятий 

сферы услуг, который включает в себя сбор и обработку информации; анализ и оценку 

формирования интеллектуального потенциала предприятий сферы услуг; 

прогнозирование и стратегическое планирование; накопление интеллектуального 

потенциала предприятий сферы услуг; оценку его эффективности, что дает возможность 

формировать и развивать интеллектуальный потенциал в соответствии с потребностями 

рынка. 

 

8. Область(и) применения:  

Сфера услуг 

9. Правовая защита:  

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Стадия внедрения 

11. Авторы:  

Яфизова Д.А. 
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1. Наименование результата:  
Разработка и научно-методическое обеспечение реализации проектно-ориентированной 
модели управления в сфере высшего профессионального образования 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм 1 

- метод 1   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

1 

 - программное средство, база данных  

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение  

  

4. Коды ГРНТИ:  06.81.23 

5. Назначение:  

Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы) 

6. Описание, характеристики:  

Проведение прикладных научных исследований в области образования, молодежной и 

социальной политики в области образования 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Научно-методическое обеспечение управления образованием: прогнозирование и 

анализ развития образования, мониторинг, статистика. 

Разработка методики проектного обучения и внедрение на базе подготовки 

магистерской программы «Маркетинг» 

Разработана концепция проектного обучения. 

Разработаны маркетинговые стратегии ВУЗа 

8. Область(и) применения:  
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Образование 

9. Правовая защита:  

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Стадия внедрения 

11. Авторы:  

Проф. Мищенко А.П., доцент Каленская Н.В. 

 

 

 

Кафедра экономической методологии и истории 

1. Наименование результата:  

Стратегия формирования и развития региональной инновационной системы. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 
контроля, проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  060107 06.03.15 

Девиз тем: 02 0211 021100049 

4. Назначение:  

Разработка фундаментальных вопросов стратегии формирования и развития 
региональной инновационной системы. 

5. Описание, характеристики:  



16 

 

Модернизация и инновационное развитие – ключевые элементы стратегии 
социально-экономического развития региональной инновационной экономики на 
перспективу. Новая инновационная экономическая теория ставит принципиально новые 
задачи перед региональной властью, которая призвана формировать условия 
привлекательности территории для инновационного бизнеса, обеспечивающего высокий 
уровень добавочной стоимости, требующего высокой квалификации персонала. В 
настоящее время возникает настоящая потребность в формировании региональной 
инновационной системы на основе теории тройной спирали – университет – бизнес – 
власть на примере крупного экономического комплекса Республики Татарстан. 
Стратегия модернизации и развитие инновационной экономики опирается на 
существенную корреляцию интеллектуального капитала, информационных ресурсов, 
бизнес и рациональные управленческие решения. 

Недостаточная разработанность теоретической и практической основ формирования 
региональной инновационной системы вызвали необходимость формировать новую 
модель модернизации и развития инновационной экономики региона на основе теории 
тройной спирали. 

Требуют своего обоснования на основе новых подходов изменения в структуре 
региональной собственности, что позволяло бы выявить и предложить наиболее 
эффективные для инновационной экономики региона модели конфигурации субъектов 
собственности с использованием теории инновационного супермаркета. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

7. Область(и) применения:  

В преподавании курсов «Экономическая теория», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика», «Новая экономика», «Теория сравнительного анализа 
экономических систем», «Мировая экономика», «Трансформационная экономика», 
«Экономическая история», «Инновационный менеджмент». При разработке стратегии 
инновационного развития Республики Татарстан, моделей развития промышленных 
корпораций. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории докладывалось на международных и всероссийских 
конференциях и симпозиумах. Опубликовано в печати. Отдельные разработки и 
положения используются в преподавании ряда курсов на экономическом и других 
факультетах КГУ, в дипломных и курсовых проектах, в диссертационных 
исследованиях, в выпускных работах слушателей Программы подготовки 
управленческих кадров с внедрением в производство ряда отраслей народного хозяйства 
Республики Татарстан. 

10. Авторы:  

С.В.Мокичев, И.М.Аблаев, М.В.Николаев, Г.Р.Сингатуллина, Е.Я.Балашова 
А.Р.Тумашев, Е.В.Фахрутдинова, Д.Х.Галлямова, А.И.Подгорная, Т.В.Андреева, 
О.В.Киселкина, О.И.Северьянов, Д.К.Бикчантаева, Е.Н.Буева, Н.В.Евстафьев, 
В.В.Малаев, С.Н.Котенкова, С.И.Грудина, С.П.Моисеева, Г.А.Никитина, Ю.А.Тарасова, 
Э.Н.Евстафьев, Н.И.Ларионова, Д.К.Рахматуллина 

 

 

Кафедра общего менеджмента 

 
1. Наименование результата:  
МЕТОДОЛОГИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
КООПЕРАЦИЕЙ 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  2.2. Результат прикладных научных исследований  
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научных исследований и экспериментальных разработок 

- 

теория 

Формирование 

методологии 

стратегического  

управления 

промышленной 

кооперацией 

  - методика, алгоритм 

 

- 

метод 

1. Стратегическая 

матрица 

промышленно-

торговой межре-

гиональной 

кооперации; 

2. Стратегия 

выбора 

оптимальных видов 

промышленной 

кооперации; 

3. Экономико-

статистическая 

модель 

межотраслевой 

вертикальной 

промышленной 

кооперации 

  - технология 

 

- 

гипоте

за 

 

   

 

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - устройство, установка, прибор, механизм  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  
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- Энергетика и энергосбережение  

  

4. Коды ГРНТИ:   

5. Назначение:  

Прогрессивное же использование существующего инструментария промышленной 

кооперации и, в более широком смысле, институционализация отношений кооперации 

требуют адекватной методологии и методического обеспечения. К методам управления 

промышленной кооперацией в современных условиях на уровне любого субъекта 

хозяйствования следует предъявлять обязательные требования объективности, 

целеполагания, транспарентности и комплексности. Корректное обоснование системы 

методов управления промышленной кооперацией целесообразно как на стратегическом, 

так и на тактическом уровнях управления экономической системой любого уровня. При 

этом необходимо отметить, что активное использование инструментария 

промышленной кооперации и, более того, использование аутсорсинговой философии, в 

противовес экономическому изоляционизму, хозяйственной деятельности представляет 

собой наиболее существенную, именно стратегическую проблему экономического 

выбора. 

6. Описание, характеристики:  

Формирование на системно-синергетической, институциональной и государственно-

управленческой теоретической и эмпирической базе методологических основ и 

методического инструментария стратегического управления промышленной 

кооперацией. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

1. Разработано авторское определение промышленной кооперации; 

2. В соответствии с пониманием промышленной кооперации как бизнес-процесса и 

особого социального института обоснование системы ее взаимосвязанных функций; 

3. Доказательство того, что современная теория промышленной ко-операции 

формируется на стыке неоклассического, институционального и 

неоинституционального направлений экономической мысли; 

4. Разработана формула оценки потенциала международной промышленной 

кооперации; 

5. Обоснование того, что методологическая парадигма промышленной кооперации 

интегрирует элементы методологии стратегического управления, экономики 

промышленного производства и методологии институциональной и 

неоинституциональной экономики; 

6. Выделение специальных принципов методологии промышленной кооперации, 

позволяющих сделать процесс применения методов анализа кооперационных связей 

и отношений максимально полным и репрезентативным; 

7. Обоснование экономической категории «кооперационный левередж» и формулы его 

расчета; 

8. Разработка методики функционального анализа эффективности промышленной 

кооперации 

9. Разработка концептуальной и экономико-статистической модели влияния 

кооперационного, производственного и финансового левереджей на стоимость 

компании. 

8. Область(и) применения:  

Государственное регулирование промышленной кооперации 

9. Правовая защита:  

Опубликована докторская диссертация 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  



19 

 

Методика апробирована 

11. Авторы:  

Булатов Айдар Нафисович 

 

 
1. Наименование результата:  
МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- 

теория 

Формирование 

методологии 

управления 

изменениями в 

организации 

машиностроительн

ого производства 

  - методика, алгоритм 

 

- 

метод 

1. Система 

парадигмальных 

подходов 

(институциональны

й, системный, 

системно-

синергетический, 

системно-

диалектический, 

синкретический, 

эволюционно-

революционный и 

др.) к 

формированию 

методологии 

управления 

организационно-

технологическими 

изменениями в 

деятельности 

машиностроительн

ых предприятий, 

связанными со 

сменой 

технологических 

укладов.  

2. Система 

принципов 

обеспечения 

эффективности 

воспроизводственн

ых и 

эксплуатационных 

процессов в сфере 

  - технология 
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динамики 

основных фондов 

предприятия, 

учитывающие 

необходимость 

стабилизации 

производства при 

смене 

технологических 

укладов. 

3. 

Комплементарная 

институциональная 

модель 

гармонизации 

функциональных и 

институциональны

х изменений всех 

факторов 

производства в 

пространстве и во 

времени. 

- 

гипоте

за 

 

   

 

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - устройство, установка, прибор, механизм  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение  
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4. Коды ГРНТИ:   

5. Назначение:  

Сегодня ускоренная модернизация и переход на траекторию инновационного развития 

отечественного промышленного комплекса, да и экономики страны в целом, уже не 

красивая и современная тенденция, а жизненно важная необходимость. Эти тенденции 

вызывают необходимость изменений в организации производства, которые не всегда 

согласованы между собой и зачастую противоречивы, что приводит к 

разбалансированности экономики предприятия. 

 В числе преобладающих тенденций изменения факторов производства, 

прослеживаются следующие: 

- изменение соотношения затрат на средства производства и рабочую силу под воз-

действием освоения новых высокоэффективных способов производства и его 

организации; 

- изменение состава и структуры материалоемких и энергоемких процессов, меняющих 

пропорции производственных затрат; 

- изменение состояния и структуры каждого фактора производства, определяющего 

синергию не только от простого сложения, но и от их взаимодействия; 

- изменение факторов производства под воздействием информационной 

обеспеченности предпринимательства, когда сочетается (или нет) модернизация 

производства с модернизацией управленческой. 

Масштабные изменения в организации производства чаще связаны с проектами 

освоения новых технологий, производства качественно новой продукции и 

ресурсосбережением. Любой проект имеет ограничения в своей реализации. 

Ограничением для подобных проектов является не столько дефицит финансовых 

ресурсов, как принято считать, сколько катастрофическая нехватка времени на 

реализацию этого проекта. С каждым днем разрыв между инновационно-

технологическим развитием организации производства в России и в развитых странах 

увеличивается в геометрической прогрессии. Доля полностью изношенного 

оборудования в 2009 году достигла 20,5%, а доля оборудования, проработавшего 20 лет 

и более, составила почти 80%. И это только оценка по их физическому износу, тогда 

как в современной экономике конкурентоспособность определяется, преимущественно, 

моральным износом оборудования. По данным статистики удельный вес организаций, 

осуществляющих технологические инновации, не превышает 9-10% от общего числа 

предприятий, что в 7 раз меньше чем в Германии, то есть инновационная активность 

предприятий практически утратила свою эластичность относительно динамики 

макроэкономических показателей, а созданные ранее институты инновационного раз-

вития показали свою недееспособность1. В подобных условиях время становится 

критическим фактором, а соответственно, для того, чтобы его не упустить, успеть в 

пролетающий мимо экспресс мирового инновационного развития, необходимо 

задействовать все возможные и, в первую очередь, внутренние резервы предприятия, 

которые ранее, учитывались не достаточно. 

6. Описание, характеристики:  

Необходимо осознавать, что уровень и сложность изменений, происходящих в условиях 

перехода к постиндустриальной экономике, определяется не только необходимостью 

изменений в управлении этим процессом, но и связана с такими глубокими 

трансформационными явлениями как изменяющиеся структуры технологических 

укладов мировой экономики, изменение качественных характеристик и количественных 

пропорций факторов производства в условиях инновационного развития предприятия 

промышленного комплекса. И наконец, еще одним важным внутренним резервом 

современного инновационного развития предприятия является его финансовая 

политика в области расширенного воспроизводства основного капитала, 

непосредственно связанная с амортизационной реформой, как институциональной 
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основой амортизационной политики предприятия. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

1. На основе системно-диалектического подхода к исследованию установлена 

многомерность динамики процессов производства на основе их синкретических 

связей, основанных на особенностях подвижности и интеграции различных 

элементов организации производства. Ранее, в работах таких авторов как О.Г. 

Туровец, Ю.П. Анисимов, динамика процессов производства рассматривалась с 

позиции изменения технологических процессов, состава ресурсов и методов 

организации производства, без учета организационных особенностей проведения 

подобных изменений. Базой для анализа элементов организации производства 

послужили 12 моделей предприятия, построенные на основе смены способов 

производства, происходившей в результате изменений в организации 

производства промышленного предприятия. 

2. Выявлены тенденции и характерные черты смены ТУ, связующих факторы 

производства, их деструктивная роль вызывающая противоречивые изменения, 

исследование которых показало накопление наследственных элементов 

нарушающих стабильность функционирования производственных процессов, их 

синхронизацию, и проявляющихся дефектами, потерями и, в конечном итоге, 

возрастающими финансовыми рисками. Данные выводы были сделаны на основе 

эволюционно-революционной парадигмы (ЭРП) развития предприятия, 

предложенная на основе теории циклично-генетической динамики В.И. 

Вернадского и Н.А. Бердяева, кото-рая впервые была нами применена к 

процессу развития производства, а также в си-лу того, что эволюционная основа, 

развиваемая Т. Вебленом, Р. Нельсоном, С. Уин-тером, Дж. Ходжисоном и др., 

не учитывает катастрофический исход в точке бифуркации, а революционная 

парадигма оставляет без внимания процессы отбора, накопления, в том числе 

негативных проявлений. 

3. С использованием системно-кибернетического подхода к синергетике, на 

интегративной эволюционно-революционной основе и на базе информизма 

самоорганизации была разработана концепция системного представления 

процессов изменений, которые обеспечивают синхронизацию способов развития 

организации и непрерывности производства. 

4. Обоснована система принципов ЭРП развития предприятия, определяющая 

системность изменений в организации производства с позиции рассмотрения 

производственного процесса и предприятия как единого целого. В 

разработанную систему принципов, наряду с традиционными принципами 

организации производства, включены предложенные автором организационно-

технологические, организационно-экономические принципы модернизации 

производства, а также принципы эффективности воспроизводства и 

эксплуатации основных средств, которые призваны обеспечить гибкость и 

непрерывность функционирования производственных процессов в условиях 

ИТМ. 

5. Разработана авторская классификация изменений, где все их виды и типы, в 

отличие от классификаций предлагаемых А. Мейером, Дж. Гоусом, Г. Бруксом, 

Д. Калимуллиным и др., сведены в пять основных локусов, определенных по 

пятна-дцати классификационным признакам, в том числе новым, на основе, 

которой установлена типология изменений, которая ранее в таком аспекте не 

систематизировалась. 

6. Разработана комплементарная институциональная модель гармонизации 

функциональных и институциональных изменений всех факторов производства, 

в пространстве и во времени с тем, чтобы не вызывать разбалансированность и 

противоречивость, которые на микроуровне проявляются в организации 

производства. Предлагаемая модель, в отличие от матрицы комплементарных 
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институтов обеспечения технологической модернизации промышленности 

региона Ермаковой Ж.А., рассматривает институты не только на макро- и 

мезоуровне, но также учитывает необходимость обратной связи о потребностях 

и проблемах, возникающих в процессе ИТМ отдельных отраслей, комплексов и 

особенно предприятий. На основе этой модели определена управленческая 

конфигурация в области организации производства, установлены взаимосвязи 

качественных, количественных и структурных изменений в производственной 

системе. При этом скорость протекания изменений соизмеряется с 

длительностью технологического цикла и цикла обновления продукции. 

7. С использованием классификационной типологии изменений предложена 

авторская методика комплексной экспертной оценки необходимости проведения 

изменений (КЭОНПИ) в составе локусов, этапов, модели и алгоритма. 

Моделирование процесса изменений использовано для прогнозирования 

устойчивых тенденций и выявления закономерностей развития организации 

производства, составляющих основу нового их качества при ситуационном и 

сценарном подходе к измерителям оценки изменений. 

8. Предложена модель организационного потенциала предприятия, представленная, 

в отличие от моделей М.В. Смирновой и Е.Ю. Кокаревой, с позиции системных 

связей и свойств, определяющих его мобилизующие и распределительные 

функции в реализации системных изменений, которыми, под влиянием внешних 

факторов и структурных решений, приводятся в соответствие внутренние 

факторы производства и развития предприятия. Установлена связь этих 

изменений с развитием теории факторов производства, предложенной теоремой 

Хекшера и Олина. 

9. Предложена методика оценки уровня развития и использования 

организационного потенциала, в основу которой, в отличии от технологии В.В. 

Кузнецова и Л.М. Арутюновой, оценивающих организационный потенциал 

только в составе совокупного потенциала, положена концепция реакций 

предприятия на ИТМ производства. Определены информационные, 

организационно-управленческие, а также административно-технические 

механизмы планирования изменений в организации производства, которые 

влияют на технико-технологические регламенты, режимы и 

стандартизированные требования к качеству элементов и готовой продукции в 

целом. 

10. Разработана методика оценки производственного потенциала, которая, в отличие 

от методик Д.В. Розова, С.И. Короткова, С.А. Ерошевского, разработана с целью 

выбора направлений ИТМ производственных систем и сочетания 

организационно-технологических и организационно-экономических изменений 

факторов производства и определения вероятности возникновения 

инновационного производственного риска при внедрении подобных изменений. 

11. Предложена модифицированная модель измерения потерь, основанная на оценке 

уровня конструктивных и производственных рисков, учитываемых техно-

логических дефектов в пределах 3σ- 4σ по теории «шести сигм», а также на 

основе данных собственной статистики предприятий и результатов их 

стратегического анализа. При условии превышения дефектов в 1,5σ 

производственный процесс можно считать потенциально не надежным, 

приносящим больше потерь, чем гарантированная кондиционная продукция. 

Данная модель предназначена для систематизации ведения предприятиями 

собственной статистики анализа дефектов, а также оценки потерь измеряемых 

затратами на устранение дефектов в диапазоне гарантийных и предельных 

сроков эксплуатации сложной продукции, что в сигменных моделях Т. Конти, Ё. 

Кондо и Г. Ватсона не учитывается. На основе измерения дефектов и потерь 

обоснованы подходы к измерению эффективности. 

12. Разработана концепция стратегического механизма интенсификации 
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воспроизводственного процесса, выстроенная, в отличие от подходов В.Г. 

Панскова, Н.Н. Крупиной, Н.Н. Бортковой и др., на базе принципиальных и 

трансформационных изменений в амортизационной политике, создающих 

институциональную осно-ву для ускоренной модернизации производственных 

процессов, соответствующих интенсивности морального износа и смены 

(сочетания) ТУ. Установлена приоритетная роль ТУ в воспроизводственном 

процессе и соразмерность использования финансовых ресурсов на 

организационно-технологические и организационно-экономические изменения 

производственной и социальной инфраструктуры. 

13. Разработана методология построения оптимальной амортизационной поли-тики 

машиностроительного предприятия на основе предложенной концепции 

амортизационной реформы. Неотвратимость изменений амортизационной 

политики на страновом уровне обоснована разбалансированностью показателей 

воспроизводственного процесса, в связи с нецелевым рискованным 

использованием амортизационных ресурсов и несовершенством налоговой 

политики. Логически и методически установлены и обоснованы соотношения 

основных показателей в амортизационной политике и связанных с ней 

изменений в налоговой системе. Предложено оценивать использование 

амортизационных накоплений по их оборачиваемости, сравнивая с показателями 

оборачиваемости оборотных средств. 

14. Установлена причинно-следственная основа эффективности изменений, природа 

производственных рисков, связанных с изменениями организационно-техно-

логического порядка и модернизацией экономики. Предложен методический 

подход к оценке производственных рисков и отслеживанию (предупреждению) 

их в реальном режиме времени, посредством мониторинга проектных изменений 

организации производства. Такая обратная связь оценки временных и 

стоимостных отклонений позволяет своевременно провести корректирующие 

воздействия по срокам внедрения и предупреждения нарастания стоимости 

проекта изменений в организации производства за пределами инфляционного 

влияния. 

8. Область(и) применения:  

Управление процессами в организации машиностроительного производства на 

современном этапе 

9. Правовая защита:  

Опубликована докторская диссертация 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методика апробирована 

11. Авторы:  

Павлова Аделия Вадимовна 

 

 

1. Наименование результата:  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЦИУМА: МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- 

теория 

Методология 

оценки 

эффективности 

государственного 

  - методика, алгоритм 
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управления 

качеством жизни 

населения 

- 

метод 

1. Эффективност

ь государственного 

управления как 

инструмент 

повышения качества 

жизни населения: 

теоретическая 

интерпретация 

2. Индикативное 

управление как 

инструмент 

повышения качества 

жизни регионального 

социума 

3. Интегральные 

индикаторы качества 

жизни населения: 

методика оценки 

эффективности 

государственного 

управлении 

  - технология 

 

- 

гипоте

за 

 

   

 

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - устройство, установка, прибор, механизм  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение  
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4. Коды ГРНТИ:   

5. Назначение:  

Актуальность исследования определяется еще и тем, что существующие методики 

оценки эффективности государственного управления качеством жизни населения 

страдают экономизмом и технократизмом. Оперируя экономическими и 

статистическими показателями, они упускают из виду человеческий фактор как объект 

и субъект управленческих отношений. Новое понимание роли и места человека в 

системе общественных отношений требует и трансформации подхода к 

государственному управлению – переходу от традиционных форм и методов 

управления к человекоориентированной модели экономики, социальной сферы, 

политики, основанной на повышении качества жизни населения. В отличие от 

классических социологических концепций качества жизни, неклассическая 

антропоцентристская перспектива позволяет расширить исследовательский диапазон с 

учетом современных тенденций общественного развития. 

6. Описание, характеристики:  

Совершенствование исследовательского инструментария в виде индикативной 

социологической модели государственного управления качеством жизни населения 

позволяет провести точную диагностику в региональном разрезе путем изучения 

мнения основного потребителя государственных услуг – населения. Использование 

методов социологического анализа при оценке эффективности государственного 

управления качеством жизни населения дает возможность ориентироваться на более 

результативные, человеко-ориентированные механизмы и пути достижения 

стратегической цели – создание экономических и социальных условий для 

формирования самореализующейся личности. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

1. В отличие от существующих концепций качества жизни, основанных 

преимущественно на социоцентристской парадигме, в данной диссертации 

методологическая база исследования определяется положениями 

человекоориентированного подхода, позволившего рассмотреть социально-

экономические явления как результат социального взаимодействия 

нетипологизированных акторов социального поведения – конкретных индивидов 

в процессе жизнедеятельности. 

2. Главной целью деятельности государственных органов управления является 

общий социальный эффект, под которым понимаются благоприятные условия 

жизни социума. Общая социальная эффективность государственного управления 

представляет собой в общем виде качество жизни населения, включающее в себя 

различные компоненты его социально-экономического благополучия. 

3. Предлагается ввести в состав интегрального индикатора «условия жизни» новый 

индикатор «уровень информатизации» в связи с переходом к новому 

технологическому укладу, связанному с всеобщей информатизацией, 

компьютеризацией, развитием системы сотовой связи. 

4. По сравнению с традиционными моделями оценки эффективности 

государственного управления (затратной и результативной) наиболее 

продуктивной является социологическая модель, позволяющая измерить общую 

социальную эффективность государственного управления на основе изучения 

мнения населения как основного потребителя государственных услуг. 

5. Оценка эффективности государственного управления качеством жизни населения 

представляет собой сложную научную и прикладную задачу в силу 

многокомпонентности структуры качества жизни населения. Разработка 

адекватной и эффективной стратегии управления качеством жизни населения 

региона возможна лишь при наличии статистически достаточного объема 
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эмпирической информации, позволяющей провести межмуниципальные 

сравнения по интегральному индикатору, а также по основным компонентам 

качества жизни населения. 

8. Область(и) применения:  

Мониторинг государственными органами качества жизни населения 

9. Правовая защита:  

Опубликована докторская диссертация 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методика апробирована 

11. Авторы:  

Нагимова Айсылу Мирзарифовна 

 

Кафедра стратегического и финансового менеджмента 

 
1. Наименование результата:  
 

Разработаны методические подходы к созданию эффективно функционирующей 
системы управления инновационно-инвестиционным развитием хозяйствующих 
субъектов 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных 

исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория √   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и 

техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  
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- Энергетика и энергосбережение  

  

4. Коды ГРНТИ:  06.01.07, 06.03.15, 06.81.12  

5. Назначение:  

Для включения в учебный план специальностей «Менеджмент организации», 

«Экономическая теория» и для выработки рекомендаций по управлению 

инновационным развитием предприятий и организаций РТ, разработка 

рекомендаций по социальным инновациям в управлении кадровым потенциалом, 

разработка рекомендаций по управлению человеческим капиталом в его 

взаимодействии с инновационным развитием организации. 

Разработанная методика оценки индекса конкурентоспособности, 

включающего институциональный, микроэкономический и макроэкономический 

аспекты, может быть применена для формирования карт конкурентоспособности 

региональных экономик. 

Результаты НИР могут быть использованы для создания эффективно 

функционирующего механизма перспективного и стратегического управления 

инновационным развитием хозяйствующих субъектов, обеспечивающего 

взаимодействие элементов перспективного и стратегического управления, 

включающего комплекс организационных и ресурсных мер, обеспечивающих 

сбалансированность управленческих мер для нивелирования и нейтрализации 

негативных влияний факторов макросреды на инновационно-инвестиционный 

процесс в организации.  

 

6. Описание, характеристики:  

Научные исследования кафедры соответствуют направлениям тематического 

плана научно-исследовательских работ КФУ 2011 года, проводимых:  

1) по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации в 

рамках следующих тем: «Разработка методологии социально-экономического 

развития региональной инновационной системы» и «Разработка прогнозов 

макроэкономического развития». 

2) в рамках Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы» Федерального агентства по образованию по 

гранту «Исследование влияния энергетического фактора на конкурентоспособность 

отечественной экономики и формирование нового качества экономического роста 

при различных сценариях протекания кризиса и посткризисного развития и 

разработка системы стратегического управления энергетическими затратами на 

макро- и микроэкономическом уровнях». 

К наиболее значимыми научными результатами проведенного сотрудниками 

кафедры исследования относятся:  

- сформированы карты конкурентоспособности региональных экономик,  

- сформулированы институциональные условия, необходимые для инновационного 

развития организации и определено участие государства и институтов рынка в этом 

процессе; 

- разработан сценарий процесса инновационных изменений в системе 

взаимодействия предприятия с деловой средой;  

- разработаны инновационные стратегии IT-компаний путем сопоставления 

результатов сегментации клиентов и требований развития IT-рынка; 

- сформулированы новые подходы к проектированию инновационных изменений;  

- даны рекомендации по формированию инновационных команд и сформулированы 

принципы повышения продуктивности их работы; 

- выявлены основные направления управления качеством кадрового обеспечения 

инновационного процесса 
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- доказано, что изменение подходов к измерению интеллектуального капитала и 

нематериальных активов может повлиять на уровень развития инноваций в 

организации; 

- обоснованны основные направления организационного развития: проблемы и 

возможности; 

- обоснована необходимость социальных инноваций, внедрение социальных 

инноваций в управление кадровым потенциалом организации повышает 

эффективность управления за счет усиления синергетического эффекта; 

- изучены процессы трансформации содержания стоимости в инновационной 

экономике. 

 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Основные положения, выводы и рекомендации научных исследований сотрудников 

кафедры могут быть использованы различными органами законодательной и ис-

полнительной власти Российской Федерации, бизнес-сообществами, научно-ис-

следовательскими центрами при формировании инновационной политики РТ и РФ, 

при разработке стратегий повышения конкурентоспособности предприятий и 

организаций всех форм собственности; при оценке инновационного потенциала 

предприятий и организаций; при проектировании инновационных изменений; при 

проведении социальных инноваций в управление кадровым потенциалом; при 

решении вопросов кадрового обеспечения инновационного процесса. 

 

9. Правовая защита:  

© Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

  Результаты проведенного научного исследования используются: 

1) в деятельности министерства экономики РТ при разработке пронозов социально-

экономического развития, 

2) в учебном процессе Института управления и территориального развития КФУ и 

Программы Подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства и 

консультационной деятельности преподавателей кафедры. 

3) в деятельности некоторых предприятий и организаций РТ (например, ООО 

«Технопласт»). 

 

11. Авторы:  

Киршин И.А., Разумовская Е.М., Куцевол Н.Г., Одиноков М.Ю., Богданов А.Г., 

Попов М.Л., Сафина Д.М., Карасик Е.А., Новиков Д.С., Габдуллин Н.М., Дацык 

А.А., Мишакин Т.С., Титов А.В., Уразметова З.Р. 

 

 

Кафедра ГиМУ 
1. Наименование результата:  
Управление персоналом 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  
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- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение  

  

4. Коды ГРНТИ:  67.401 

5. Назначение:  

Результат научной разработки предназначен  для руководителей всех уровней, 

преподавателей, студентов  и аспирантов экономических и управленческих 

специальностей, слушателей  Президентской программы подготовки управленческих 

кадров. 

6. Описание, характеристики:  

Систематизирован обширный практический (прикладной) материал (деловые игры, 

практические ситуации, задачи и тесты) по всем разделам курса управления персоналом:   

концептуальные  подходы к управлению персоналом, управление кадровыми ресурсами, 

кадровая политика, планирование кадровых ресурсов, отбор  и подбор персонала, 

методы и критерии оценки персонала, адаптация персонала, место и роль конфликтов, 

мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала,  руководство группой, 

лидерство, организационная культура 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Не имеет аналогов 

8. Область(и) применения:  

В системе государственного и муниципального управления. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание полученных научных результатов представлено в 1 учебном пособии. 
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11. Авторы:  

Сульдина Г.А., Владимирова С.А. 

 
1. Наименование результата:  
Качество жизни и управление привлекательностью условий проживания в крупнейших 

городах России 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение  

  

4. Коды ГРНТИ:  67.401 

5. Назначение:  

Результат научной разработки предназначен  для государственных и 

муниципальных служащих,  аспирантов, студентов экономических специальностей, а 

также для всех, кто интересуется вопросами оценки качества жизни и благополучия 

населения, а также  возможностями  улучшения условий жизнедеятельности  населения 

в крупнейших городах. 

6. Описание, характеристики:  

Рассмотрены теоретические вопросы анализа качества жизни населения и  практические 

аспекты анализа и управления привлекательностью условий проживания в крупнейших 

городах современной России. Понятие «качество жизни» раскрывается в рамках 

концепции устойчивого развития территории и выделяется система факторов, 
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определяющих его. Обосновывается взаимосвязь показателей привлекательности 

территории с качеством жизни, анализируются факторы привлекательности крупнейших 

городов России и определяются  основные направления и возможности повышения 

привлекательности территории. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Не имеет аналогов 

8. Область(и) применения:  

В системе государственного и муниципального управления. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание полученных научных результатов представлено в 1 монографии 

11. Авторы:  

Глебова И.С., Кундакчян Р.М. 

 
Лаборатория оптимизации водных и экологических систем 

1. Наименование результата:  
Особенности типологии  и биологического разнообразия водных объектов Республики 
Абхазия 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория Х   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных Х 

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование Х 

- Транспортные, авиационные и космические системы  
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- Энергетика и энергосбережение  

  

4. Коды ГРНТИ:  
34.35.33 Гидробиология 

5. Назначение:  

Для инвентаризации  водных объектов Абхазии с учетом их типологии, экологического 

состояния, природной, рекреационной и хозяйственной ценности. 

6. Описание, характеристики:  

По результатам экспедиции 2010 года комплексно исследованы и описаны водные 

объекты центральной и восточной части Республики Абхазия  – озера Рица, Амткел,  

Инкит, Скурча, ряд рек и выходов в пещерах подземных озер - воклюзов.  Проведены 

морфометрические измерения, выявлены особенности типологии и биологического 

разнообразия их экосистем. Разработан экологический паспорт водного объекта (оз. 

Рица) Рицинского национального парка с передачей в Нацпарк. В 2011 г. в рамках 

нового заключенного договора о сотрудничестве (2011-2013 гг.) между Абхазским ГУ, 

Комитетом по экологии и природопользованию Абхазии  и Казанским университетом 

проведена шестая российско-абхазская экспедиция по изучению озер и ряда малых рек 

Абхазии. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

На ряде водных объектов Абхазии  исследования проведены впервые. 

8. Область(и) применения:  

Экологический мониторинг и гидробиологический мониторинг 

9. Правовая защита:  

Материалы  могут использоваться только со ссылкой на публикации и организацию. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты переданы в виде ежегодного годового отчета и экологического паспорта в 

Комитет по экологии и природопользованию Абхазии. Данные могут быть 

использованы при мониторинге и экологической паспортизации других водных 

объектов Абхазии. Начата работа над совместной коллективной монографией по 

типологии и биоразнообразию водных объектов Абхазии.   

11. Авторы:  

Зав. лаб. Оптимизации водных экосистем, д.б.н., проф. Мингазова Н.М. (научн. рук.),  

с.н.с., к.б.н. Деревенская О.Ю., с.н.с., к.б.н. Палагушкина О.В., м.н.с., к.б.н. Набеева 

Э.Г.,  с.н.с. (соиск.) Унковская Е.Н., вед. инж. Павлова Л.Р.,  инж. Ахатова В.М., инж. 

Зарипова Н.Р., лаб. Нургалиева М.Р., инж. Мингалиев Р.Р., инж. Назаров Н.Г., студ. 

КФУ Мингазова Д.Ю.   

 

 

Лаборатория оптимизации водных экосистем Инт-та УТР.  

Девиз «Шава», х/д № 4 (15)/11 от 15.04.2011 (КФУ/ ООО «Геолайн») 

Девиз «Борок», х/д № 1 /11 от 15.02.2011 (КФУ/ ООО «Геолайн») 

 
1. Наименование результата:  
Оценка степени завершения рекультивационных работ по восстановлению водно-
болотного комплекса р. Шава (Нижегородская область, Приволжский федеральный 
округ), пострадавшей в результате аварии на нефтепродуктопроводе  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм Х 
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- метод Х   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных Х 

 - другое 

(расшифровать):  

 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму Х 

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование Х 

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение  

  

4. Коды ГРНТИ:  87.01.75 Экономика, организация, управление, планирование и 

прогнозирование охраны окружающей среды и экологии человека 

87.03.17 Методические основы оценки и контроля состояния 

окружающей среды. Экологическая экспертиза 

87.19.00 Загрязнение и охрана вод суши, морей и океанов 

87.29.00 Антропогенное воздействие на ландшафт. Охрана и 

оптимизация ландшафта 

5. Назначение:  

Оценка воздействия нефтяного разлива и его последствий, разработка мероприятий по 

оптимизации и оздоровлению водных объектов 

6. Описание, характеристики:  

На основании многолетнего мониторинга (2007-2011 гг.) экологического состояния 

водных объектов, пострадавших в результате крупной аварии на нефтепродуктпроводе 

в Кстовском районе Нижегородской области РФ, разработаны критерии оценки 

экологического состояния  и критерии оценки эффективности восстановительных 

мероприятий. Дана оценка эффективности мероприятий, примененных собственником 

нефтепродуктопровода. Оценена степень восстановления водно-болотного комплекса 

Шава (являющегося памятником природы областного значения) и р. Шава в результате 

применения в 2007 и 2009 гг. восстановительных мероприятий. Дана оценка 

экологического ущерба, нанесенного водным экосистемам, почвам, животному и 

растительному миру в результате аварии 2007 г. Предложены дополнительные 

мероприятий по восстановлению.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  
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Разработка мероприятий на основе многолетнего мониторинга. 

8. Область(и) применения:  

Природообустройство в результате техногенных катастроф, восстановление 

антропогенно-нарушенных природных объектов 

9. Правовая защита:  

Материалы  могут использоваться только со ссылкой на публикации и организацию. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

В стадии разработки коллективом методология восстановления нефтезагрязненных 

водных объектов. Результаты в виде отчетов переданы собственнику 

нефтепродуктопровода.   

11. Авторы:  

Зав. лаб. оптимизации водных экосистем, проф., д.б.н. Мингазова Н.М., н.с., к.б.н. 

Набеева Э.Г., инж. Мингалеев Р.Р.,  инж. Шигапов И.С., инж. Зарипова Н.Р., с.н.с., 

к.б.н. Деревенская О.Ю., с.н.с., к.б.н. Палагушкина О.В., инж., к.б.н. Замалетдинов Р.И.,  

вед. инж. Павлова Л.Р.  

 

Лаборатория оптимизации водных экосистем Инт-та УТР 

Девиз «Казанка», х/д № 2/10  от 15.06.2010 (КФУ/ГУП «ТИГП»). Договор на 2010-2011 

гг.  

             Девиз «Дворец»,  х/д № 3/10 от 10.06.2010 (КФУ/ГУП «ТИГП»). Договор на 2010-2011 гг. 

 
1. Наименование результата:  
Концепция Парка Универсиады г. Казани с учетом экологических особенностей поймы р. 
Казанки 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

 
 - штаммы микроорганизмов, культуры 

клеток 
 

 - система (управления, регулирования, 

контроля, проектирования, 

информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое 

(расшифровать):  

                                                                       Проект 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Живые системы  

- Индустрия наносистем и материалов  

- Информационно-телекоммуникационные системы  
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- Перспективные вооружения, военная и специальная техника  

- Рациональное природопользование Х 

- Транспортные, авиационные и космические системы  

- Энергетика и энергосбережение  

  

4. Коды ГРНТИ:  87.03.15 Охрана и улучшение городской среды 

87.03.17 Методические основы оценки и контроля состояния 

окружающей среды. Экологическая экспертиза 

87.29.00 Антропогенное воздействие на ландшафт. Охрана и 

оптимизация ландшафта 

5. Назначение:  

Создание парка Универсиады в качестве компенсационного мероприятия по 

нанесенному экологическому ущербу 

6. Описание, характеристики:  

Концепция спортивного Парка Универсиады направлена на создание парка на 

значительной территории, охватывающей единой зеленой зоной три крупных 

спортивных объекта Универсиады на правом берегу р. Казанка. Вследствие 

нанесенного окружающей среде экологического ущерба Парк Универсиады 

планируется как компенсационное мероприятие. Основные проектные решения: 1) 

расширение границ Парка Универсиады до 72 га по правому берегу для 

многофункционального использования; 2) объединение всех спортивных объектов 

Универсиады (Футбольного стадиона, Дворца водных видов спорта и Дворца 

Единоборств) на правом берегу р. Казанки единой зеленой зоной; 3) сохранение 

естественных природных комплексов (водно-болотных угодий, пойменных озер и 

лугов) на участке у моста Миллениум в качестве естественной природной основы Парка 

Универсиады; 4) выделение двух основных зон Парка - зоны спортивных мероприятий 

и  зоны ландшафтно-рекреационной и экологического туризма;  5) создание пойменных 

условий за счет технических решений (пропуск воды через тоннели в дамбе; сохранение 

и восстановление пойменных озер и ручья; аэрация воды за счет ручьев, каскадов и 

фонтанов; расчистка русла и др.).    

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Концепция парка соответствует лучшим мировым тенденциям природообустройства и 

паркостроительства.  

8. Область(и) применения:  

Природообустройство, градостроительная экология, экологическое проектирование 

9. Правовая защита:  

Материалы  могут использоваться только со ссылкой на публикации и организацию. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Эскизный проект.  Проект выиграл Всероссийский конкурс на лучшую идею Парка 

Универсиады в г. Казани, организованного Дирекцией Универсиады в октябре 2011 г. 

Выставлялся на Молодежном форуме в г. Казани в ноябре 2011 г. , заслужил внимание 

президента РТ Минниханова Р.Н. Необходима разработка проектной документации.  

11. Авторы:  

Совместный коллектив ряда ВУЗов (КФУ, КГАСУ, КГТУ (КХТИ), ТРО ВООП и  ГУП 

«Татинвестгражданпроект» (рук. – проф. , д.б.н. Мингазова Н.М.). Участники от КФУ:   

проф., д.б.н. Мингазова Н.М., с.н.с., к.б.н. Юпина Г.А., н.с., к.б.н. Набеева Э.Г., инж. 

Зарипова Н.Р., с.н.с., к.б.н. Деревенская О.Ю., с.н.с., к.б.н. Палагушкина О.В., дир. 

Ботсада КФУ Любарский Е.Л., студ. Валиева А.Р. 
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II. Дополнительная информация: 
 

1. Перечень конференций (название, сроки), проведенных Вашим подразделением на 

базе университета в отчетном году. 

 Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского университета, 

секция «Перспективы формирования информационного общества», 22 апреля 2011 г. 

 VI Международную научно-практическую конференцию по маркетингу «Маркетинг и 

Общество», 19-20 мая 2011. Территориальный охват 32 городов России, а также 

страны ближнего и дальнего зарубежья Украина, Казахстан, США. Целью 

конференции являлось обобщение накопленного теоретического и практического 

материала в области маркетинга и выработки конкретных предложений по 

совершенствованию маркетинговой деятельности на предприятиях. 

 Итоговая научная конференция за 2010 год, 28 января 2011 г. 

 I международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие социально-

экономических систем: Вопросы теории и практики», 17-18 февраля 2011 г. 

 Студенческая конференция «Секция Менеджмента», апрель, 2011 года. 

 Итоговая научно-практическая конференция Казанского (Приволжского) 

федерального университета за 2010г. 

 Международной научно-практической конференции экономического факультета 

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Казань 17,18 

февраля 2011 г. 

 1-ая Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие 

социально-экономических систем: вопросы теории и практики» 17-18 февраля 2011 

года. – Казань: Казанский федеральный (Приволжский) университет.  

 Итоговая конференция КФУ за 2011 год, февраль 2011, Казань 

 Итоговая научно-образовательная конференция студентов, апрель 2011г. 

 

2. Участие сотрудников факультета (института) в конференциях международных, 

всероссийских, прочих, по форме: 

 

Название конференции, 

время и место проведения 

Список участвующих 

(Фамилия И.О.) 

Международные 

Международная молодежная научная 

конференция «XIX Туполевские чтения». 24-

26 мая 2011 г. Казань: КНИТУ им. А.Н. 

Туполева 

Мельник А.Н., 

Хабибрахманов Р.Р. 

Международная научно-практическая 

конференция «Молодежь и наука: Новые 

взгляды и решения». 28-29 октября 2011 г. 

Волгоград. Региональный центр 

«Общественное содействие» 

Мустафина О.Н.,  

Садриев А.Р. 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы экономики и 

управления в современном обществе». 17-18 

ноября 2011 г. Волгоград. Региональный 

центр «Общественное содействие» 

Постникова С.В., 

Садриев А.Р. 

Международная научно–практическая 

конференция молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Актуальные 

проблемы современной экономики и 

общества». 17 ноября 2011 г. Казань. 

Мельник А.Н., 

Михайлов В.В.,  

Шарафиева Н.Р. 
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Казанский кооперативный институт. 

Международная научно-практическая 

конференция «Анализ современных 

экономических процессов и информационные 

технологии». 24-25 ноября 2011 г. 

Днепропетровск. Днепропетровский 

национальный университет имени Олеся 

Гончара.  

Садриев А.Р.,  

Башарова М.Ф. 

1. «Стратегия качества в промышленности и 

образовании», 3-10 июня 2011, г. Варна, 

Болгария 

2. Интернет-конференция «Инновационное 

развитие торговли и сферы услуг в условиях 

модернизации» 25 апреля, Российский 

государственный торгово-экономический 

университет (Казанский институт), Казань 

 3. «Современные информационные 

технологии в управлении транспортно-

логистическими системами» 10-11 ноября, 

Академия информатизации Республики 

Татарстан, Казань 

4. V Международная научно-практическая 

конференция «Логистика и экономика 

регионов», 4-5 февраля, Сибирский 

государственный аэрокосмический 

университет им. академика М.Ф. Решетнева 

 

5. VI Международная конференция 

«Маркетинг и общество», 19-20 мая, КГФЭИ, 

Казань 

6. «Устойчивое развитие социально-

экономических систем: вопросы теории и 

практики», Казань 

Мищенко А.П. 

 

 

 

Галеева Р.Б. 

 

 

 

 Шинкевич А.И. 

 

 

 

Шинкевич А.И. 

 

 

 

 

 

Мищенко А.П., Каленская Н.В., Рольбина 

Е.С., Новикова Е.Н., Сайдашева В.А., 

Мартынова О.В., Яфизова Д.А., 

Белобородова А.Л. 

 

Каленская Н.В. 

Международная научно-практическая 

конференция экономического факультета 

ФГАОУВПО Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Казань 17-18 

февраля 2011 г.  

 

Киршин И.А., Дацык А.А., Разумовская Е.М., 

Сафина Д.М.. Одиноков М.Ю., Куцевол Н.Г., 

Карасик Е.А., Новиков Д.С., Титов А.В. 

Международная научно-практическая 

конференция КГАСУ, Казань, 2011 

Попов М.Л. 

I международная научно-практическая 

конференция «Устойчивое развитие 

социально-экономических систем: Вопросы 

теории и практики», 17 – 18 февраля 2011 г. 

Мокичев С. В. 

Сингатуллина Г. Р. 

Аблаев И. М. 

Андреева Т. В. 

Балашова Е. Я. 

Власичева В. А. 

Галлямова Д. Х. 

Ларионова Н. И. 

Мокичев С. Д. 

Малаев В. В. 

Моисеева С. П. 

Рахматуллина Д. К. 

Северьянов О. И. 
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Тумашев А. Р. 

Тумашева М. В. 

Булнина И. С. 

Валеев Э. Р. 

Фахрутдинова Е. В. 

Подавалова Н. И. 

Хасан Талаш 

Варламова Ю. А. 

Галимова Д. Р. 

Горбачев С. В. 

Грудина С. И. 

Подгорная А. И. 

Драгун Д. И. 

Котенкова С. Н. 

Курзин Н. С. 

Фам Тхи Тхань Ха 

Щелкунова Е. М. 

Ярина М. С. 

Бутов Г. Н. 

Гузельбаева Г. Т. 

Никитина Г. А. 

Международный форум «От науки к бизнесу. 

Совместно с X Международной 

конференцией «Маркетинг «От науки к 

бизнесу» и успешная коммерциализация 

исследований». Санкт-Петербург 11 – 13 мая 

2011 г. 

Валеев Э. Р. 

 

IX Международная научно – практическая 

конференция « Современный финансовый 

рынок Российской Федерации» 21 апреля 

2011. Пермь. 

Варламова Ю. А. 

VIII Международная научно – практическая 

конференция «Татищевские чтения: 

актуальные проблемы науки и практики». 

Москва, 14 – 17 апреля 2011 г. 

Грудина С. И. 

Международная научная школа «Общие 

расчетные модели равновесия» Гиссен 

(Германия) 16.III – 12.IV.2011 

Пшеничный С. П. 

1. Международная конференция 

«Ключевые проблемы современной науки», 

София, Болгария, 2011г. 

2. II Международная научно-практическая 

конференции «Образование и наука XXI века 

– 2011», - София, 2011.  

3. ІI Международная научно-практическая 

конференции «Новости научной мысли – 

2011» - Прага. 2011, - 

4. ІI Международная научно-практическая 

конференции «Перспективные разработки 

науки и техники – 2011» - Пшемысль 

(Польша), 2011. –  

5. «Современные проблемы народно-

хозяйственного комплекса» V 

Международная научно-практической 

Павлова А.В.  
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конференции. – Санкт-Петербург, 2011г. 

6. «Прикладные научные разработки» 

Материалы международной конференции, 

Прага, 2011г. 

1. Международная конференция 

«Инноватика-2011» г. Ульяновск 

2. Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и 

специалистов «Молодежь. Наука. Будущее: 

Технологии и Проекты»  

3. XII Международная научно-

практическая конференция «Экологически 

безопасные нанотехнологии в 

промышленности». г. Казань.2011 

Зайдуллина Ч.Н. 

Х Международная научно-практическая 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 17-18 марта 2011 г., 

Москва, экономический факультет 

Российского университета дружбы 

народов/Отв. ред. И. А. Айдрус. – М.: РУДН, 

2011 

Косачев В.И., Ахметзянов Т. Р.  

XX Международная научно- практической 

конференции «Актуальные вопросы 

экономических наук», 13 апреля 2011 г. в 

ЦРНС (г. Новосибирск). 

Корнилова А.Ю.  

 Инноватика-2011, 7-ая международная 

конференция, 2011, г. Махачкала, Республика 

Дагестан  

Чернова Л.В. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Стратегическое управление 

организациями: теория и практика 

инновационного развития». 3-4 марта 2011 г. 

Санкт-Петербург. СПбГПУ. 

Башарова М.Ф. 

Двенадцатый всероссийский симпозиум 

«Стратегическое планирование и развитие 

предприятий». 12-13 апреля 2011 г. Москва. 

ЦЭМИ РАН. 

Башарова М.Ф., 

Мельник А.Н., 

Мустафина О.Н., 

Садриев А.Р. 

1-ая Международная научно-практическая 

конференция «Устойчивое развитие 

социально-экономических систем: вопросы 

теории и практики» 17-18 февраля 2011 года. 

- Казань. Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 
 

Сульдина Г.А. 

Глебова И.С. 

Рудольф К.В. 

Садыртдинов Р.Р. 

Нуртдинов Р.М. 

Кораблев М.М. 

Ясницкая Я.С. 

Котенкова С.Н. 

Халилова Т.В. 

Хабибрахманова Р.Р. 

Роднянский Д.В. 

Хамидулина А.М. 

Международная конференция «Участие вузов 

в социально-экономическом развитии 

территории. Мировой опыт и российская 

практика», 21-22 октября 2011, Москва 

Садыртдинов Р.Р. 
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Международная конференция «Экономика 

лидерства и инноваций. Форматы вовлечения 

молодежи», 21-22 ноября 2011 г., Казань 

Садыртдинов Р.Р. 

Международная конференция «Системы 

менеджмента качества в сфере образования», 

18-19 октября 2011, Казань 

Садыртдинов Р.Р. 

Круглый стол «Развитие транспортной 

системы», Университет Лейпцига 

Глебова И.С. 

Московская международная научно-

практическая конференция «Навстречу 15-

летию Президентской программы подготовки 

управленческих кадров: опыт и 

перспективы», 21-22 ноября 2011 года, г. 

Москва, Сколково 

Кораблев М.М. 

Сульдина Г.А, 

III  Международная научно-практическая 

конференция «Человек: Информация, 

технология, знак», март, г. Ульяновск 

Леонтьева Л.С. 

II Международная научная конференция 

«Актуальные проблемы развития финансово-

экономических систем и институтов», 6-8 

апреля 2011, г.Самара  

Хабибрахманова Р.Р. 

Международная научно–практическая 

конференция «Электронная Казань 2011», 

2011, г.Казань 

Волкова Н.В. 

III международной молодежной научной 

конференций «Креативная экономика и 

инновационные процессы (вопросы 

модернизации, развития и управления)» 

Хамидулина А.М. 

14 Мировая озерная конференция «Lakes, 

rivers, groundwater and coastal areas: 

understanding linkages» - 31 октября-4 ноября 

2011 г. США, Техас, г. Остин.  

проф. Мингазова Н.М. (секционный),  

н.с. Набеева Э.Г. (секционный),  

студ. Ин-та экологии и географии КФУ 

Мингазова Д.Ю. (секционный, н.р. Набеева 

Э.Г.).  

1У международная научная  конференция 

«Озерные экосистемы: биологические 

процессы, антропогенная трансформация, 

качество воды». 12-17 сент. 2011. (Минск-

Нарочь, Беларусь).  

проф. Мингазова Н.М. (пленарный, 

секционный доклады) 

 н.с. Набеевой Э.Г. (секционный). 

II Международная конференция 

«Биоиндикация в мониторинге пресноводных 

экосистем», 10–14 октября 2011 г., г. Санкт-

Петербург  

соиск. Унковская Е.Н., с.н.с. Палагушкина 

О.В. (секционный доклад). 

П международный Конгресс «Чистая вода. 

Казань». 29 марта 2011 г.   

Проф. Мингазова Н.М. (пленарный доклад) 

Семинар для стипендиатов совместных 

программ DAAD и Министерства 

образования и науки РФ „Михаил Ломоносов 

II“ и „Иммануил Кант II“ 28-29 апреля 2011 

г., Москва  

с.н.с. Палагушкина О.В. (доклад) 

 

Международный научно-методический 

семинар «Российско-немецкое 

сотрудничество в области экологии 

арктических экосистем: результаты и 

с.н.с. Палагушкина О.В. (доклад) 
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перспективы» - 19-22 ноября 2011 г., г. 

Казань 

Всероссийские 

Всероссийская конференции с 

международным участием «Экология малых 

рек в XXI веке: биоразнообразие, глобальные 

изменения и восстановление экосистем» (г. 

Тольятти, 5-8 сентября 2011 г.)  

соиск. Унковская Е.Н., с.н.с. Палагушкина 

О.В. (секционный доклад) 

 

14 Съезд Всероссийского общества охраны 

природы. Июнь 2011 г.  

проф. Мингазова Н.М.. 

Всероссийский симпозиум по региональной 

экономике.– Екатеринбург: «Институт 

экономики УрО РАН» 2011. 

Киршин И.А., Габдуллин Н.М., 

Всероссийская научно - практическая 

конференция. - 10 января 2011 г., Иваново  

Всероссийская научно-практическая 

конференция. Иваново, 3 марта 2011 г. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция. Иваново, 12 мая 2011 г. 

Титов А.В. 

 

 

 

I Всероссийский симпозиум по региональной 

экономике посвященный 40-летию 

Института экономики УрО РАН., 

Екатеринбург: Институт экономики УрО 

РАН, 21– 23 июня 2011 г. 

Габдуллин Н.М. 

«Неделя науки МЭСИ в МГУ экономики, 

статистики и информатики». Москва, 24 – 26 

ноября 2011 

Валеев Э. Р. 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция 

"Проблемы анализа и моделирования 

региональных социально-экономических 

процессов». Казань, 21 – 22 апреля 2011 г. 

Варламова Ю. А. 

Мокичев С. Д. 

Всероссийская научно – практическая 

конференция «Перспектива инновационного 

развития России: актуальные вопросы теории 

и практики». Казань, май 2011 г. 

Гузельбаева Г. Т. 

Всероссийская научно – практическая 

конференция «Стратегическое управление 

организациями: теория и практика 

инновационного развития». Санкт-Петербург, 

24 марта 2011 г. 

Николаев М. В. 

1. Перспективы инновационного развития 

России: актуальные вопросы теории и 

практики, 28-29 июня, Казанский филиал 

Санкт-Петербургского университета 

экономики и управления 

 

 

Мищенко А.П., Каленская Н.В. 

Итоговая научно-практической конференции 

«Социально-экономические проблемы 

становления и развития рыночной 

экономики». Казань, 2011., 

Февраль, КГФЭИ 

Давлетшина Л.М., 

Аппакова-Шогина Н.З., 

Зайдуллина Ч.Н., 

Набиева Л.Г., 

Пайгунова Ю. В., 
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Андреева Г.Р., 

Зайнуллина М.Р., 

Палей Т.Ф., 

Шакирова Д.Ш., 

1. Итоговая научно-практическая 

конференция «Социально-экономические 

проблемы становления и развития рыночной 

экономики: материалы докладов научно-

практической конференцию; 

2. Всероссийская научная конференция 

«Россия 2030 глазами молодых ученых» 

(Интернет-конференция, август-ноябрь 2011 

г.) // http://россия2030.рф/about-conf/take-

part/take-part_123.html#top 

3. Третья Всероссийской научно-

практической конференции «Региональная 

инновационная экономика: сущность, 

элементы, проблемы формирования», 

Ульяновск 

Зайдуллина Ч.Н. 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы анализа и 

моделирования региональных социально-

экономических процессов». Апрель, 2011 год

 Кафедра статистики КГФЭИ 

 

Булатов А.Н. 

Павлова А.В.  

,Гирфанова А.Ф. 

Язданова Г.Р. 

Шакирова Д.Ш. 

XII всероссийский симпозиум 

«Стратегическое планирование и развитие 

предприятий», Москва, ЦЭМИ РАН, 2011г. 

Павлова А.В. 

Всероссийская научно-практическая 

конференции, 20-24 окт. 2010 г. / Казань: 

Казан. ун-т, 2011 

Пайгунова Ю.В., Андреева Г.Р. 

III Общероссийская студенческая 

электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум 2011». 

Беляева М. Н. 

Проблемы анализа и моделирования 

региональных социально-экономических 

процессов. 2 Всероссийская научно-

практическая конференция. Казань 2011г. 

КГФЭИ. 

Сафина А.А. 

Третья Всероссийская научно-практическая 

конференция «Региональная инновационная 

экономика: сущность, элементы, проблемы 

формирования», Ульяновск, 2011 года при 

поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда  

Зайнуллина М.Р.  

Современное российское общество: традиции 

и инновации Всероссийская научно-

практическая конференции. Саратов: 

Саратов.гос.ун-т, 2011   

Нагимова А.М. 

Вторая всероссийская научно-практическая 

конференция «Рынок образования и рынок 

труда: взаимодействие и развитие», 16 

декабря 2011, г.Наб.Челны 

Волкова Н.В. 

http://россия2030.рф/about-conf/take-part/take-part_123.html#top
http://россия2030.рф/about-conf/take-part/take-part_123.html#top
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XV Всероссийской научно-методической 

конференции «Фундаментальные 

исследования и инновации в национальных 

исследовательских университетах» , сентябрь 

2011 г. 

Хамидулина А.М. 

Прочие 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

конкурентоспособности Республики 

Татарстан: инновации, инвестиции, 

кластерный подход, 21 апреля, Центр 

перспективных экономических исследований 

Академии наук РТ 

 

Ахметшин Р.А. 

Итоговая ежегодная конференция КФУ, 

январь 2011г. 

 

 

Киршин И.А., Дацык А.А., Разумовская Е.М., 

Сафина Д.М.. Одиноков М.Ю., Куцевол Н.Г., 

Попов М.Л., Богданов А.Г.. Авдонина С.Г., 

Новиков Д.С., Габдуллин Н.М. 

Ежегодная научно-практическая 

конференция КГФЭИ, Казань, 2011 

Титов А.В. 

Итоговая конференция КФУ за 2011 год, 

февраль 2011, Казань 

Сульдина Г.А. 

Глебова И.С. 

Нуртдинов Р.М. 

Рудольф Р.М. 

Ясницкая Я.С. 

Владимирова С.А. 

Садыртдинов Р.Р. 

Халилова Т.В. 

Кораблев М.М. 

Леонтьева Л.С. 

Гусева Л.А. 

Котенкова С.Н. 

Хабибрахманова Р.Р. 

Роднянский Д.В. 

Хамидулина А.М. 

Актуальные проблемы перехода на 

многоуровневую систему образования, 

обусловленные разработкой стандартов 

третьего поколения: материалы отчетной 

научно-методической конференции.  Казань 

Халилова Т.В. 

Бизнес – форум «Казань будущего». 17 мая 

2011 г.  

Мингазова Н.М. (пленарный  доклад)   

Итоговая научная конференция Казанского 

федерального университета – февраль 2011 г.  

асп. Никитин А.В.,  

асп. Галеева А.И.. 

 

3. Защиты соискателями университета диссертаций (докт./ канд.) с указанием Ф.И.О., 

основного места работы (кафедра, лаборатория) и должности защитившего 

диссертацию. 

1) Мустафина Ольга Николаевна, инженер научно-исследовательской лаборатории 

экономических исследований и разработок при кафедре инноваций и инвестиций, защита 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.  

2) Яфизова Д.А., ассистент кафедры маркетинга, защита диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. 
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3) Гарифова Л.Ф. ассистент кафедры экономики, защита диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. 

4) Насыбуллина Л.Р. ассистент кафедры экономики, защита диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук. 

5) Мишакин Тимур Сергеевич, ассистент кафедры инноваций и инвестиций, защита 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

6) Дацык Андрей Анатольевич, ассистент кафедры экономики, защита диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

7) Газизова Алсу Аглямовна, ассистент кафедры государственного и муниципального 

управления; 

8) Хабибрахманова Резеда Ринатовна, ассистент кафедры государственного и 

муниципального управления; 

9) Роднянский Дмитрий Владимирович, ассистент кафедры государственного и 

муниципального управления. 

 

4. Сведения о полученных в отчетном году патентах (с полным библиографическим 

описанием): 

4.1. - Патенты России 

4.2. - Зарубежные патенты 

4.3. - Поддерживаемые в отчетном году патенты 

 

5. Заявки, поданные в отчетном году на объекты промышленной собственности 

(изобретения, промышленные образцы, полезные модели). 

 

6. Лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных 

моделей, программ для ЭВМ и баз данных, топологий интегральных микросхем, 

проданные в отчетном году, в том числе: российским организациям и иностранным 

организациям. 

 

7. Зарегистрированные в отчетном году в Роспатенте программы для ЭВМ, базы 

данных, топологии интегральных микросхем (с полным библиографическим 

описанием). 

 

8. Премии, награды, почетные дипломы. 

 Государственная премия Российской Федерации (д.э.н., профессор Багаутдинова Н.Г.). 

 Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации (д.э.н., 

профессор Сафиуллин Л.Н.). 

 премия Республики Татарстан для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых молодыми учеными и молодежными научными коллективами 2011 г. 

(лауреат – доцент кафедры инноваций и инвестиций  

А.Р. Садриев); 

 грант Благотворительного фонда В. Потанина для молодых преподавателей 2011-2012 

учебного года (лауреат – доцент кафедры инноваций и инвестиций  

А.Р. Садриев); 

 Благодарственное письмо Московской академии предпринимательства при 

Правительстве Москвы за высокий уровень научно-исследовательской подготовки 

соискателя Пачковой О.В. 

 Благодарственное письмо Садыртдинову Р.Р. по итогам Республиканского конкурса 

"Лучший работник в сфере муниципального управления по итогам 2010 года". 

 Хабибрахманова Р.Р. 1 место в конкурсе статей, опубликованных молодыми учеными 

в изданиях ВАК (статья «Стратегическое планирование развития крупных городов: 

основные принципы» в журнале «Проблемы теории и практики управления 

(международный журнал)», №5). 
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 Глебова И.С. руководила научной работой студентов, ставшими победителями 

«Конкурса на лучшую научную работу студентов Казанского университета» в 2011. 

 С.н.с. Палагушкина О.В. – Почетная медаль Волжско-Камского биосферного 

природного заповедника «За заслуги» (январь 2011) (медаль, удостоверение); 

 С.н.с. Деревенская О.Ю. – Почетная медаль Волжско-Камского биосферного 

природного заповедника «За заслуги» (январь 2011) (медаль, удостоверение); 

 проф. Мингазова Н.М. - благодарственное письмо Дирекции Универсиады-2013 за 

участие в конкурсе на лучшую идею Парка Универсиады;  

 инж. Зарипова Н.Р. - благодарственное письмо Дирекции Универсиады-2013 за 

участие в конкурсе на лучшую идею Парка Универсиады; 

 с.н.с. Палагушкина О.В. - благодарственное письмо Дирекции Универсиады-2013 за 

участие в конкурсе на лучшую идею Парка Универсиады;  

 с.н.с. Деревенская О.Ю. - благодарственное письмо Дирекции Универсиады-2013 за 

участие в конкурсе на лучшую идею Парка Универсиады; 

 н.с.  Набеева Э.Г. - благодарственное письмо Дирекции Универсиады-2013 за участие 

в конкурсе на лучшую идею Парка Универсиады;   

 студ., лаб. Валеева А.Р. - благодарственное письмо Дирекции Универсиады-2013 за 

участие в конкурсе на лучшую идею Парка Универсиады. 

За участие экспонатов Лаборатории  в выставках: 

 П Всероссийская специализированная выставка «Чистая вода. Казань». Конгресс 

«Чистая вода. Казань - 2011» 29-31 марта 2011 г. Выставочный комплекс 

"Казанская ярмарка" -  участие в выставках с 3 экспонатами-баннерами  

(«Экологический паспорт», «Оптимизация водных экосистем», «Концепция 

восстановления озера Средний Кабан», а также с экспонатами экологического 

музея. Рук. проф. Мингазова Н.М. ). – Получен диплом для КФУ. 

 1-я Всероссийская выставка "Фестиваль Российской науки" 

13-14 апреля 2011 г. Выставочный комплекс "Казанская ярмарка" - участие в 

выставках с 3 экспонатами-баннерами («Экологический паспорт», «Оптимизация 

водных экосистем», «Концепция восстановления озера Средний Кабан».  Рук. 

проф. Мингазова Н.М.). Получен диплом для КФУ. 

 11-я Всероссийская специализированная выставка "Образование. Карьера-2011". 

15 апреля 2011 г. Выставочный комплекс "Казанская ярмарка" - участие с  

экспонатами экологического музея). Получен диплом для КФУ. 

 Международная 6-я Казанская венчурная ярмарка. 22 апреля 2011 г. Гостиничный 

комплекс «Корстон» в г. Казани - участие с 3 экспонатами-баннерами 

(«Экологический паспорт», «Оптимизация водных экосистем», «Концепция 

восстановления озера Средний Кабан» Рук. проф. Мингазова Н.М.).  Получен 

диплом для КФУ. 
 Выставка достижений КФУ в рамках презентации КФУ в ходе  

визита делегации Новосибирской обл.  с губернатором Юрченко В.А. 7 июня 2011 

г. Музей истории университета КФУ – выставлялись баннеры «Экологический 

паспорт», «Оптимизация водных экосистем», «Концепция восстановления озера 

Средний Кабан» Рук. проф. Мингазова Н.М.). 

 Выставка-презентация достижений КФУ в ходе визита полномочного 

представителя Президента России Рапоты Г.А. 24 июня 2011 г. Музей истории 

КФУ. – Внимание заслужил экспонат «Создание экологических паспортов водных 

объектов» (Рук. проф. Мингазова Н.М.). 

 IX Всероссийская Ярмарка бизнес-ангелов и инноваторов, IV Российский 

инновационный форум «Российским инновациям – российский капитал» 

8-10 июня 2011 г. Выставочный комплекс УРАЛЭКСПО, г. Оренбург. 

выставлялись баннеры («Экологический паспорт», «Оптимизация водных 

экосистем», «Концепция восстановления озера Средний Кабан». Рук. проф. 
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Мингазова Н.М. ). Получен диплом для КФУ. 

 Конкурс проектов на лучшую идею Парка Универсиады, организованный 

Дирекцией Универсиады. – 29 октября 2011 г., г. Казань. - Проект парка 

Универсиады (совместный КФУ, КГАСУ, ВООП, Татинвестгражданпроект, рук. – 

проф. Мингазова Н.М.). От КФУ участвовали проф. Мингазова Н.М., с.н.с. Юпина 

Г.А., инж. Зарипова Н.Р., с.н.с. Палагушкина О.В., с.н.с. Деревенская О.Ю., н.с.  

Набеева Э.Г., студ. Валеева А.Р.).  Проект занял 1 место. Получены дипломы 

финалистов и приз.  

 Выставка проектов Республиканского молодежного форума-2011. 28-29 ноября, 

2011 г. ИТ-парк, г. Казань. Экспонат проекта парка Универсиады (совместный 

КФУ, КГАСУ, ВООП, ГУП «Татинвестгражданпроект», рук. – проф. Мингазова 

Н.М.).  Проект привлек внимание президента РТ Минниханова Р.Н. 

 

 

9. Сведения по разработке проблем высшей школы. 

ФЦП «Разработка и научно-методическое обеспечение реализации проектно-

ориентированной модели управления в сфере высшего профессионального 

образования 2009-2011» (А.П. Мищенко, Н.В. Каленская). 

 

 

II. Список публикаций сотрудников Вашего подразделения (с полным 

библиографическим описанием), по разделам: 
 

1. Монографии* (индивидуальные и коллективные), изданные: 

  1.1. – зарубежными издательствами (все зарубежье, искл. Россию); 

1) Сафина Д.М. Реализация собственности в системе доверительных отношений.- 

Монография. Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, ISBN: 978-

3-8465-3710-7, 2011.- 175 с. (10,9 п.л.) Тираж зависит от заказов (один авторский 

экземпляр издан). Режим доступа: https://www.lap-publishing.com 

2) Мишакин Т.С. Совершенствование управления региональной системой здравоохранения в 

условиях ее модернизации (на примере Республики Татарстан).– Монография. Germany: 

LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co KG, 2011.– 35 п.л. Тираж зависит от 

заказов (один авторский экземпляр издан). Режим доступа: https://www.lap-publishing.com 

3) Сафиуллин Л.Н. Структурные исследования конкурентоспособности Республики 

Татарстан / Л.Н. Сафиуллин, А.Р. Сафиуллин, Б.З. Хазиахметов. – Казань: Изд–во 

Казанск. ун–та, 2011. – 269 с 

 

 

  1.2. – российскими издательствами, 

    из них: - издательством “Высшая школа”; 

 

        - издательскими структурами КГУ; 

1. Глебова И.С., Кундакчян  Р.М. Качество жизни населения и управление  

привлекательностью условий проживания в крупнейших городах России. – Казань: Изд-во 

КФУ, 2011. - 257 с. 

2. Гурьянова Э.А. Формирование организационных структур управления в современных 

условиях. (монография) Казань: Казан.ун-т, 2011.- 148 с.; 8,6 п.л. 

3. Нуртдинов Р.М. Экономический рост на этапе рыночной трансформации: вопросы теории и 

практики. – Казань: Казанский университет, 2011. – 320 с. (в печати). 

4. Северьянов О. И. Теоретические основы становления и развития монополии в 

экономической системе: Монография / О. И. Северьянов. – Казань, 2011 – 278 с. 

https://www.lap-publishing.com/
https://www.lap-publishing.com/
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5. Сульдина Г.А. Интеграционные процессы системы высшего образования в контексте 

социально-экономического развития региона. - Казань: Казанский университет, 2011. – 

201с.  

6. Методические подходы к использованию биологических индикаторов в палеоэкологии 

(коллект. монография) / под ред. Назаровой Л.Б. - – Казань: Казанский университет, 2011.- 

250 c. (Палагушкина О.В., Пестрякова Л.А. Использование метода диатомового анализа в 

палеолимнологических исследованиях. Методические подходы к использованию 

биологических индикаторов в палеоэкологии. – Казань: Казанский университет, 2011.- 

с.160-193). 

 

        - прочими издательствами РФ. 

7. Кулик Е.Н. .Архитектура интегрированной компании как механизм корпоративного 

управления  Актуальные проблемы социально-экономического развития 

предприятий, отраслей, комплексов: монография. – Красноярск: Научно-инновационный 

центр, 2011. – 368 с. ISBN 978-5-904771-19-5 с.179-190, 1,05 п.л. 

8. Сафиуллин М.Р., Ельшин Л.А., Нагимова А.М. и др. Доклад об основных тенденциях 

социально-экономического развития Республики Татарстан в 2010 году (брошюра), 3,9 п.л., 

Казань: Art&Fakt, 2011.  

9. Хайруллина А.Д., Ромаданова О. А. Стоимостной подход к управлению человеческим 

капиталом организации: Монография Казань: РЦМИИПП, 2011, 9/5,4 

 

2. Сборники научных трудов – перечень с названиями сборников, изданных 

университетом (научных конференций, симпозиумов, чтений, а также тематические 

сборники трудов ученых, аспирантов и студентов, каталоги и сборники научных 

достижений, выпуски периодических изданий в области науки и техники): 

  2.1. – международных и всероссийских конференций, симпозиумов; 

1) Габдуллин Н.М. Киршин И.А. Формирование карт конкурентоспособности региональных 

экономик. Материалы I Всероссийского симпозиума по региональной экономике. Том 1. 

Направления и проблемы развития современной теории и методологии региональной 

экономики. Инструментарий и методы прогнозирования регионального развития. – 

Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011. С. 180-182. 

2) Дацык А.А. Рыночные преимущества как фактор конкурентоспособности. Устойчивое 

развитие социально-экономических систем: вопросы теории и практики Материалы 1-й 

Международной научно-практической конференции экономического факультета 

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Казань 17,18 

февраля 2011 г.) / науч. ред. Г.А.Сульдина. – Казань: Казан. ун-т, 2011. в 2 частях, часть 1 

– 501 с. – С. 301-304. 

3) Карасик Е.А.Перспективы использования механизмов государственно-частного 

партнерства в социальном обслуживании (на примере Республики Татарстан). Устойчивое 

развитие социально-экономических систем: вопросы теории и практики Материалы 1-й 

Международной научно-практической конференции экономического факультета 

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Казань 17,18 

февраля 2011 г.) / науч. ред. Г.А.Сульдина. – Казань: Казан. ун-т, 2011. в 2 частях, часть 1 

– 501 с. – С. 105-106. 

4) Куцевол Н.Г. Направления организационного развития: проблемы и возможности. 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и практики 

Материалы 1-й Международной научно-практической конференции экономического 

факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Казань 

17,18 февраля 2011 г.) / науч. ред. Г.А.Сульдина. – Казань: Казан. ун-т, 2011. в 2 частях, 

часть 1 – 501 с. – С. 358-360 

5) Куцевол Н.Г., Разумовская Е.М., Попов М.Л. Разработка стратегии IT-компаний путем 

сопоставления результатов сегментации клиентов и требований развития IT-рынка // 

Ученые записки Казанского университета. Казань: 2011. 
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6) Материалы 1-й Международной научно-практической конференции «Устойчивое 

развитие социально-экономических систем: вопросы теории и практики». - Казань. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2011. – 50 п.л. 

7) Новиков Д.С. Гузельбаева Г.Т., Роль стратегического планирования в развитии города 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и практики 

Материалы 1-й Международной научно-практической конференции экономического 

факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Казань 

17,18 февраля 2011 г.) / науч. ред. Г.А.Сульдина. – Казань: Казан. ун-т, 2011. в 2 частях, 

часть 2 – 408 с. – С. 79-82. 

8) Новиков Д.С., Гузельбаева Г.Т. Логистика в системе маркетинга. Перспективы 

инновационного развития России: Актуальные вопросы теории и практики. 

Всероссийская научно – практическая конференция. Казань, 2011. 

9) Одиноков М.Ю. Управление качеством кадрового обеспечения инновационного процесса. 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и практики 

Материалы 1-й Международной научно-практической конференции экономического 

факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Казань 

17,18 февраля 2011 г.) / науч. ред. Г.А.Сульдина. – Казань: Казан. ун-т, 2011. в 2 частях, 

часть 1 – 501 с. – С. 134-137. 

10) Попов М.Л., Устин П.Н. Метод самооценки технологической составляющей субъектов 

учебной деятельности. Корпоративное профессиональное образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития. Материалы международной научно-практической конференции – 

Казань, КГАСУ, 2011 –с. 300 – С.208-210 

11) Разумовская Е.М., Мишакин Т.С. Возможные перспективы модернизации системы 

здравоохранения Республики Татарстан. Устойчивое развитие социально-экономических 

систем: вопросы теории и практики Материалы 1-й Международной научно-практической 

конференции экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (Казань 17,18 февраля 2011 г.) / науч. ред. Г.А.Сульдина. – 

Казань: Казан. ун-т, 2011. в 2 частях, часть 1 – 501 с. – С. 146-149. 

12) Сафина Д.М. Современные тенденции развития логистики в Республике Татарстан. 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и практики 

Материалы 1-й Международной научно-практической конференции экономического 

факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Казань 

17,18 февраля 2011 г.) / науч. ред. Г.А.Сульдина. – Казань: Казан. ун-т, 2011. в 2 частях, 

часть 2 – 408 с. – С. 219-220. 

13) Сборник научных трудов Международного научного семинара «Актуальные вопросы 

экономики и управления в условиях глобализации: опыт Германии и России». – Казань. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2011. – 6,5 п.л. 

14) Титов А.В. Измерение интеллектуального капитала и нематериальных активов. 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и практики 

Материалы 1-й Международной научно-практической конференции экономического 

факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Казань 

17,18 февраля 2011 г.) / науч. ред. Г.А.Сульдина. – Казань: Казан. ун-т, 2011. в 2 частях, 

часть 2 – 408 с. – С. 309-310. 

15) Титов А.В. Институциональная среда диверсификации республиканской экономики. 

Развитие народного хозяйства в России и за рубежом. Сборник материалов всероссийской 

научно-практической конференции. / Под науч. ред. проф. Н.В. Клочковой. Иваново: 

Научная мысль, 2011. – 100 с. – С. 63-70. 

16) Титов А.В. Методические основы оценки интеллектуального капитала // Сборник трудов 

магистрантов и аспирантов КГФЭИ /отв. ред. Ш.М. Валитов. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 

2011. – 352 с. – С. 106-111. 

17) Титов А.В. Трансформация содержания стоимости в инновационной экономике. 

Социально-экономическое развитие России в XXI веке. Сборник материалов 

всероссийской научно-практической конференции. Иваново, 3 марта 2011 г. / Под науч. 

ред. проф. Н.В. Клочковой. Иваново: Научная мысль, 2011. – 228 с. – С. 101-109. 
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18) Титов А.В. Экономические формы интеграции науки и производства: сферы 

ответственности государства и бизнеса. Социально-экономические проблемы становления 

и развития рыночной экономики: материалы докладов научно-практической конференции. 

Том I. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 2011. – 432 с. – С. 218-223. 

19) Титов А.В., Киршин И.А. Влияние финансовой глобализации на экономический рост. 

Развитие финансовой системы: отечественный и зарубежный опыт: Сборник научных 

статей участников Всероссийской научно-практической конференции. 10 января 2011 г., 

Иваново / под науч. ред. О.А. Гришановой, Н.В. Клочковой. – Иваново: Научная мысль, 

2011. – С. 50-57. 

 

  2.2. – другие сборники. 

1. Ахметова И.А. Разработка региональной системы организации труда персонала и 

ее роль в социотехнической оптимизации управления производством (тезисы) 

//Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной 

экономики: материалы докладов научно-практической конференции. Том II -  

Казань: Изд-во КГФЭИ, 2011.  – С. – 225 - 226. 

2. Макаров А.В. Аналитические методы оценки эффективности распределения 

(перераспределения) трудовых ресурсов региона. В книге: Проблемы анализа и 

моделирования региональных социально-экономических процессов. Материалы 

докладов II Всероссийской научно-практической: Казань 21 – 22 апреля 2011 г. – 

Казань: Изд-во КГФЭИ, 2011. – 384 с. – С. 216 – 218. – 0,25 п.л. 

3. Макаров А.В. Рапрседеление трудовых ресурсов в условиях становления 

инновационной экономики России. В книге: Социально-экономические прблемы 

становления и развития рыночной экономики: материалы докладов научно-

практической конференции. Том II. - Казань: Изд-во КГФЭИ, 2011. - 406 с. - С.234-

236. - 0,25 п.л. 

4. Михайлов Ф.Б. Становление эффективной системы управления персоналом в 

отечественных производственных организациях// Материалы докладов итоговой 

научно-практической конференции: «Социально-экономические проблемы 

становления и развития рыночной экономики». Том II. – Казань: КГФЭИ, 2011. – 

с.285-286 

5. Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 

частях, часть 1 – 501 с. 

6. Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 

частях, часть 2 – 408 с. 

7. Шигапова Д.К. ( в соавторстве с Тарасовым В.М.) Опционы в системе управления 

персоналом. Сборник Всероссийской конференции: Информационные технологии 

в системе социально-экономической безопасности. – Казань, КГФЭИ, 2011. 

 

3. Учебники и учебные пособия (а также, переиздания учебников): 

 3.1. с грифом учебно-методического объединения (УМО) вузов или научно-методического 

совета (НМС) Минобрнауки России о допустимости или рекомендовании использования в 

качестве учебника (учебного пособия); 

1) Галеева Р.Б. Маркетинг в образовании. Теория и практика. УМО по образованию в 

области маркетинга МОиН РФ, гриф «Библиотека Российской Ассоциации 

маркетинга». – Казань: Издательство ТГГПУ,2011. 166с. 

2) Павлова А.В Менеджмент – учебник для ВУЗов, с грифом УМО / Серия 

«Национальное экономическое образование» / Ашмарина С.И., Жабин А.П., Беляева 

И.Ю., Павлова А.В. Рид Групп, Москва, 2011г., 36 п.л./6,5 п.л. 
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  3.2. с грифом Минобрнауки России: "Допущено в качестве …" или "Рекомендовано в качестве 

…";  

  3.3. с грифами других федеральных органов исполнительной власти; 

  3.4. с другими грифами. 

1)  Андреева, Т.В. Микроэкономика I. – Казань: Центр инновационных технологий, 2011 

– 6 п.л.  

2) Астафьева Л. К. Векторная алгебра и аналитическая геометрия. – Казань: изд-во 

КВВКУ, 2011. – 192 с. 

3) Гурьянова Э.А., Мещерякова С.А.Основы теории организации и организационное 

проектирование: учебное пособие Казань: редакционно-издательский центр, 2011. 

13,3/6,7 

4) Малаев В. В. Управление рисками. Часть I. – Казань: изд-во Казан. ун-та, 2011 – 75 с. 

5) Мельник А.Н. Экономическая оценка инвестиций: электронный учебник. - М.: ФГУП 

"Информрегистр", Регистрационное свидетельство обязательного экземпляра 

электронного издания № 22914, 2011. 

6) Мокичев С. В., Малаев В. В., Котенкова С. Н., Галлямова Д. Х., Мокичев С. Д. 

Экономическая теория. Ч. II. Макроэкономика. – Казань: изд-во Казан. ун-та, 2011 – 

210 с. 

7) Палей Т.Ф., Бакеева Й.Р., Шевырев А.В., Горшков Д.В. Системно-креативное 

мышление в обучении проектному управлению в ВУЗе:учебное пособие/ Под ред. 

Валитова Ш.М.. – Казань: КГФЭИ. – 2011 г. 

8) Пшеничный С. П. Электронный образовательный ресурс «Основы CQE-

моделирования» 

9) Тумашев А. Р., Тумашева М. В., Котенкова С. Н. Экономическая теория. Ч. I. 

Микроэкономика. – Казань: изд-во Казан. ун-та, 2011 – 210 с. 

10) Руководство по методам экологического ущерба (по биоресурсам) / сост.  Мингазова 

Н.М., Мингалиев Р.Р. / КГАСУ, КФУ. – Казань: Казан. ун-т, 2011. – 116 с.  

 

 

  К отчету приложить ксерокопию страницы изданной книги с формулировкой грифа. 

 

4. Статьи, опубликованные сотрудниками Вашего подразделения (в т.ч. в сборниках 

научных трудов, указанных в п.2): 

  4.1.1. – в зарубежных изданиях, включенных в базу цитирования: 

Web of Science, 

Scopus, 

РИНЦ, 

1) Лукишина Л.В., Башарова М.Ф. Использование информационных технологий при 

формировании системы показателей для оценки деятельности предприятия // Научные 

труды Вольного экономического общества России. - 2010. Т.143. – С.127-131 (журнал 

вышел из печати в 2011 г.). 

2) Мельник А.Н., Дырдонова А.Н. Энергетическая эффективность предприятий 

нефтехимической промышленности региона: оценка и перспективы ее повышения в 

условиях либерализации энергетического рынка // Управление экономическими 

системами: электронный научный журнал. – 2011. – № 11 (35) – Режим доступа: 

http://www.uecs.ru/regional-nayaekonomika.ru, свободный. 

3) Мельник А.Н., Мустафина О.Н. Деятельность промышленных предприятий на рынке 

электрической энергии и мощности в условиях его либерализации: проблемы и пути 

их решения // Экономические науки. – 2011. – № 7 – 0,4 п.л.  

4) Мельник А.Н., Мустафина О.Н. Либерализация рынка электрической энергии и 

мощности и ее влияние на функционирование промышленных предприятий // 

Научный журнал КубГАУ: политематический сетевой электронный журнал. – 2011. – 

№73 (9). – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru, свободный. 
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5) Мельник А.Н., Мустафина О.Н. Особенности поведения промышленных предприятий 

на рынке электрической энергии и мощности в условиях его либерализации // 

Российское предпринимательство. – 2011. – №9 (2). – С. 134-140. 

6) Мельник А.Н., Мустафина О.Н. Проблемы функционирования промышленных 

предприятий на энергетическом рынке в условиях его либерализации // Энергетика 

Татарстана. – 2011. – №4 – С. 75-79. 

7) Мельник А.Н., Садриев А.Р. Модель управления конкурентоспособностью компании 

на рынке систем безопасности // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. - 

2011. - №5. – С. 21-26. 

8) Мельник А.Н., Садриев А.Р. Проблемы развития компаний на рынке систем 

безопасности и пути их решения // Экономика и управление. - 2011. - №10. – С. 52-55. 

9) Мингазова Н.М. Деревенская О.Ю., Набеева Э.Г., Палагушкина О.В., Унковская Е.Н., 

Ахатова В. М., Павлова Л.Р., Бариева Ф.Ф. Концепция биологической реабилитации 

озера Кабан г. Казани на основе мониторинга состояния // Экологические системы и 

приборы. 2011, № 3, с. 3-9. . 

10) Мингазова Н.М., Галеева А.И. Подходы к созданию универсальной лимно-

экологической классификации // Вода: химия и экология. 2011, № 1. –с. 71-75. журнал 

ВАК, РИНЦ). 

11) Мингазова Н.М., Никитин А.В., Унковская Е.Н., Павлова Л.Р., Набеева Э.Г. 

Антропогенное воздействие на озеро Средний Кабан и предложения по оптимизации 

его состояния // Вода: химия и экология. 2011, № 9. – с.3-8 .   

12) Мударисов Р.А.,  Мингазова Н.М. Методические подходы к оценке воздействия 

различных видов хозяйственной деятельности на водные объекты // Известия 

Казанского государственного архитектурно-строительного университета, 2011, № 1 (15), 

с. 65-71. . 

13) Мустафина О.Н. Организация функционирования конкурентного рынка электрической 

энергии и мощности в современных условиях // Известия высших учебных заведений. 

Проблемы энергетики. – 2011. - №5-6. – С. 114-120. 

14) Рольбина Е.С. Управление маркетинговым потенциалом организации // Вестник 

Казанского финансово-экономического института, 2011. № 2, С.17-21.  

15) Рыжкова Л.В. К вопросу о повышении эффективности деятельности 

теплоснабжающих предприятий // Энергетика Татарстана. - № 1 - 2011. - С. 68-71. 

16) Садриев А.Р. Инновационные кластеры в электроэнергетике: проблемы формирования 

и перспективы развития // Экономика и управление. – 2011. – № 2. – С. 31-38. 

17) Садриев А.Р. Инновационные кластеры в энергетике // Региональная экономика. 

Теория и практика. - 2011. -№19. - С. 16-21. 

18) Садриев А.Р., Башарова М.Ф. Перспективы развития конкуренции на рынке систем 

безопасности в современных условиях // Вестник Уральского федерального 

университета. Серия экономика и управление. - 2011. – №2. – С. 12-22. 

19) Сафиуллин Л.Н., Гайнова Р.А. Инфраструктурная составляющая в обеспечении 

конкурентоспособности региона // Вестник экономики, социологии и права. – 2011. – 

№4.  

20) Сафиуллин Л.Н., Исмагилов Р.И. Информационно-экономические аспекты развития 

лесного хозяйства // Вестник КГАУ. – 2011. – №1. – 0,9. 

21) Сафиуллин Л.Н., Маратканова Э.М. Управленческие нововведения – гарант успешной 

деятельности организации // Актуальные проблемы экономики и права. – 2011. – №4.  

22) Сафиуллин Л.Н., Пикулев А.А. Развитие инновационной инфраструктуры как фактор 

увеличения региональной конкурентоспособности // Вестник КГАУ. – 2011. – №2.  

23) Сафиуллин Л.Н., Сафиуллин Н.З., Исмагилова Г.Н. Потребление товаров и 

экономическая безопасность // Вестник Казанского государственного аграрного 

университета. – 2011. – №4.  

24) Хабибрахманов Р.Р. Информационно-коммуникационные технологии как фактор 

развития отечественной экономики // Научные труды Вольного экономического 

общества России. - 2010. - Т.143. – С.155-161 (журнал вышел из печати в 2011 г.). 



53 

 

25) Шигапов И.С., Мингазова Н.М., Мусин А.Г. Особенности морфологии котловин 

озер г. Казани // Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, 2011, № 3. – с. 66-71.  
26) Шинкевич А.И. Лубнина А.А., Бронштейн Д.М. Оценка состояния и перспектив 

развития новых форм кооперации инновационных предприятий в энергетической 

промышленности Республики Татарстан // Экономический вестник Республики 

Татарстан. 2011.№1. С.66-69. 

27) Шинкевич А.И. Малышева Т.В., Зарайченко И.А. Проекты энерго-ресурсосбережения 

на предприятиях Республики Татарстан в условиях кризиса // Вестник Казанского 

технологического университета. 2011. № 2. Федер.агентство по образованию, Казан. 

гос. технол.ун-т. – Казань:КГТУ, 2011. С.294–299. 

28) Шинкевич А.И. Сафин Э.Р. Об оценке использования ресурсного потенциала научно-

инновационной инфраструктуры // Вестник Казанского технологического 

университета. 2011. №8. Казан. гос. технол.ун-т. – Казань: КГТУ, 2011. С.253-262. 

29) Шинкевич А.И., Берман С.С. О роли энергоресурсосберегающих технологий в 

инновационном развитии России // Вестник Казанского технологического 

университета. 2011. № 1. Федер.агентство по образованию, Казан. гос. технол.ун-т. – 

Казань:КГТУ, 2011. С.193–199. 

30) Шинкевич А.И., Ганеева А.А. Создание и использование нематериальных активов 

предприятий в области химии и технологии полимерных и композиционных 

материалов // Вестник Казанского технологического университета. 2011. № 2. Федер. 

агентство по образованию, Казан. гос. технол.ун-т. – Казань:КГТУ, 2011. С.274–280. 

31) Шинкевич А.И., Гарипова Г. Р. Тенденции реализации управленческих инноваций в 

химии и технологии полимерных материалов России // Вестник Казанского 

технологического университета. 2011. № 1. Федер.агентство по образованию, Казан. 

гос. технол.ун-т. – Казань:КГТУ, 2011. С.185–192. 

32) Шинкевич А.И., Леонова М.В. Обеспечение инновационного развития химии и 

технологии полимерных и композиционных материалов и энергоресурсосберегающих 

технологий перспективных материалов в Республике Татарстан // Вестник Казанского 

технологического университета. 2011. № 2. Федер.агентство по образованию, Казан. 

гос. технол.ун-т. – Казань:КГТУ, 2011. С.280–286. 

33) Шинкевич А.И., Лубнина Инновационное развитие химии и технологий полимерных и 

композиционных материалов на основе модели соконкуренции // Вестник Казанского 

технологического университета. 2011. № 1. Федер.агентство по образованию, Казан. 

гос. технол.ун-т. – Казань:КГТУ, 2011. С.230–240. 

34) Шинкевич А.И., Сафин Э.Р., Гатиятуллин М.Х. Предпринимательская культура 

будущего специалиста как объект развития в системе научно-инновационной 

инфраструктуры // Вестник Казанского технологического университета. 2011. №9. 

Казан. гос. технол.ун-т. – Казань: КГТУ, 2011. С.288-293. 

 

Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам) -0,  

Arts and Humanities Citation Index (база по искусству и гуманитарным 

наукам) -0. 

4.1.2. - в прочих зарубежных изданиях -0; 

1) Беляева М. Н. Аудит стратегии развития Международный журнал экспериментального 

образования. – 2011. - №8. 

2) Павлова А.В. Институциональные предпосылки изменений в организации 

производства машиностроительных предприятий Материалы II Международной 

научно-практической конференции «Образование и наука XXI века – 2011», - София, 

2011.  

3) Павлова А.В. Принципы эволюционно-революционного развития постиндустриальных 

организаций (статья) Международная конференция «Ключевые проблемы 

современной науки», София, Болгария, 2011г. – 0,4п.л. 



54 

 

4) Павлова А.В. Проблемы управления изменениями в организации 

машиностроительного производства Материалы ІI Международной научно-

практической конференции «Перспективные разработки науки и техники – 2011» - 

Пшемысль (Польша), 2011.  

5) Павлова А.В. Противоречия и принципы управления изменениями в условиях 

инновационно-технологической модернизации машиностроительного производства 

Материалы ІI Международной научно-практической конференции «Новости научной 

мысли – 2011» - Прага. 2011. 

 

Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам),  

Arts and Humanities Citation Index (база по искусству и гуманитарным наукам). 

 

4.2. – в российских изданиях, рекомендованных ВАК: 

 

1) Банкет С. В. Тенденции развития электронной коммерции в России и мире 

//Современное искусство экономики. 2011. - №1 (1). – С. 76 – 81. 

2) Булатов А.Н., Влияние эффективности кооперации в компании на ее рыночную 

стоимость / Региональная экономика: теория и практика. – 2011. – №8 (191). – С. 42-48. 

3) Булатов А.Н., Методика выбора схемы кооперации (ВАК)  // Региональная экономика: 

теория и практика. – 2011. – №19 (202). – С. 29-31. 

4) Булнина И. С. Развитие государственного финансового контроля в России 

//Современное искусство экономики. 2011. - №1 (1). – С. 71 – 76 

5) Вишнякова О.Н., Хайруллина А.Д., Зайнуллина М.Р. Особенности формирования и 

внедрения компетентностного подхода в систему высшего профессионального 

образования (статья ВАК) Вестник КГФЭИ, Изд-во КГФЭИ, - № 1(22) - 2011 г. - С.78-

84 1  

6) Галеева Р.Б. Маркетинг в высшем профессиональном образовании // Вестник 

Казанского финансово-экономического института. 2011, №4. 

7) Галеева Р.Б. Маркетинговое образование: анализ профессионального поля // Вестник 

Российского государственного торгово-экономического университета. 2011, ноябрь 

(журнал ВАК) 

8) Галеева Р.Б. Маркетинговое образование: компетентностный подход // Вестник 

Российского государственного торгово-экономического университета. 2011, декабрь (в 

печати).  

9) Глебова И.С. Анализ комфортности проживания в крупнейшем городе и возможности  

ее повышения (на примере г. Казани) // Ученые записки Казанского университета. 

Гуманитарные науки. – Казань: Изд-во Казанского университета, 2011. – 1 п.л. 

10) Горбачев С. В. Равновесие интересов как принцип построения сбалансированной 

стратегии и экономического развития макро-региона //Современное искусство 

экономики. 2011. - №1 (1). – С.64 – 71. 

11) Гурьянова Э.А. Современное состояние и проблемы проектирования организационных 

структур отечественных организаций (статья) // Вестник КГФЭИ. - Казань, 2011, № 3 

(24) 0,5  

12) Гусева Л.А. Концепция совершенствования регионального законодательства // 

Сборник научных-трудов «Актуальные проблемы теории практики конституционного 

судопроизводства». – Казань: ООО «Осфет сервис», 2011. – 1 п.л. 

13) Дацык А.А. Энергетические угрозы социально-экономическому развитию Республики 

Татарстан. - Экономический вестник РТ. – 2011.- №2. - Казань. - С. 41-45. – 0,3 п.л. 

14) Иванова Т.Ю., Орлова И.Ю , Зайдуллина Ч.Н. Сетизация инновационной и 

стратегической деятельности как инструмент развития потенциала интегрированных 

структур (в печати) Вестник КГФЭИ. Казань – 2011 г. 0,9 /0,3  

15) Каленская Н.В. Оценка эффективности инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности // Вестник Казанского государственного 

финансово-экономического института- Казань КГФЭИ, №4.  



55 

 

16) Киршин И.А. Обеспечение экономической безопасности как ограничение роста 

экономики // Актуальные проблемы экономики и права. – 2011. - № 2 (18). - С.25-30. 

17) Киршин И.А., Габдуллин Н.М. Формирование карт конкурентоспособности 

региональных экономик // Федерализм. – 2011. - № 2(62). - С. 49 – 58. 

18) Киршин И.А., Титов А.В. Моделирование динамики инновационного цикла. - 

Экономические науки. - № 6(79) . – 2011. – С.31 – 35. 

19) Киршин И.А., Титов А.В. Моделирование технологического прогресса в исследовании 

интеллектуализации экономики // Вестник КГФЭИ, № 2(23), 2011. с. 9-13. 

20) Кормакова Е. С. Особенности управления региональной экономической системой в 

условиях становления инновационной экономики //Современное искусство экономики. 

2011. - №1 (1). – С. 10 – 15. 

21) Косачев В.И. Концепция стратегического планирования интеграции организаций 

(ВАК) Вестник экономики, права и социологии. – 2011, №2 (22)  

22) Кулик Е.Н. .Категория многомерности интегрированных компаний Вестник КГФЭИ, 

№ 2(23), 2011 г. с. 13-17 

23) Кулик Е.Н. Валитов Ш.М. Эффективность управления многомерными 

интегрированными структурами «Журнал «Интеллект. Инновации. Инвестиции», №2, 

г. Оренбург. 2011, с.76-80   

24) Кулик Е.Н. Модели организации корпоративного управления интегрированными 

компаниями  В мире научных открытий» №3(15), г. Красноярск. 2011 с. 53 Журнал   

25) Кулик Е.Н. Разнообразие интегрированных процессов в современной социально-

экономической среде.  Вестник экономики, права и социологии – январь-

феврать-март 2011 г. с.46-49   

26) Лукишина Л.В., Башарова М.Ф. Использование информационных технологий при 

формировании системы показателей для оценки деятельности предприятия // Научные 

труды Вольного экономического общества России. - 2010. Т.143. – С.127-131 (журнал 

вышел из печати в 2011 г.). 

27) Мартынова О.В. Методика оценки инновационной активности РТС // 

Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики.  

28) Мельник А.Н., Дырдонова А.Н. Энергетическая эффективность предприятий 

нефтехимической промышленности региона: оценка и перспективы ее повышения в 

условиях либерализации энергетического рынка // Управление экономическими 

системами: электронный научный журнал. – 2011. – № 11 (35) – Режим доступа: 

http://www.uecs.ru/regional-nayaekonomika.ru, свободный. 

29) Мельник А.Н., Мустафина О.Н. Деятельность промышленных предприятий на рынке 

электрической энергии и мощности в условиях его либерализации: проблемы и пути 

их решения // Экономические науки. – 2011. – № 7 – 0,4 п.л.  

30) Мельник А.Н., Мустафина О.Н. Либерализация рынка электрической энергии и 

мощности и ее влияние на функционирование промышленных предприятий // 

Научный журнал КубГАУ: политематический сетевой электронный журнал. – 2011. – 

№73 (9). – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru, свободный. 

31) Мельник А.Н., Мустафина О.Н. Особенности поведения промышленных предприятий 

на рынке электрической энергии и мощности в условиях его либерализации // 

Российское предпринимательство. – 2011. – №9 (2). – С. 134-140. 

32) Мельник А.Н., Мустафина О.Н. Проблемы функционирования промышленных 

предприятий на энергетическом рынке в условиях его либерализации // Энергетика 

Татарстана. – 2011. – №4 – С. 75-79. 

33) Мельник А.Н., Садриев А.Р. Модель управления конкурентоспособностью компании 

на рынке систем безопасности // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. - 

2011. - №5. – С. 21-26. 

34) Мельник А.Н., Садриев А.Р. Проблемы развития компаний на рынке систем 

безопасности и пути их решения // Экономика и управление. - 2011. - №10. – С. 52-55. 

35) Мингазова Н.М. Деревенская О.Ю., Набеева Э.Г., Палагушкина О.В., Унковская Е.Н., 

Ахатова В. М., Павлова Л.Р., Бариева Ф.Ф. Концепция биологической реабилитации 



56 

 

озера Кабан г. Казани на основе мониторинга состояния // Экологические системы и 

приборы. 2011, № 3, с. 3-9. . 

36) Мингазова Н.М., Галеева А.И. Подходы к созданию универсальной лимно-

экологической классификации // Вода: химия и экология. 2011, № 1. –с. 71-75. журнал 

ВАК, РИНЦ). 

37) Мингазова Н.М., Никитин А.В., Унковская Е.Н., Павлова Л.Р., Набеева Э.Г. 

Антропогенное воздействие на озеро Средний Кабан и предложения по оптимизации 

его состояния // Вода: химия и экология. 2011, № 9. – с.3-8.   

38) Мищенко А.П., Сибгатуллин А.М. К вопросу о повышении эффективности услуг в 

сервисных центрах // Вестник КГФЭИ, № 4(25), с. 72-74. 

39) Мокичев С. В., Мокичев С. Д. Методология исследования процесса формирования 

национальной инновационной системы России //Современное искусство экономики. 

2011. - №1 (1). – С. 5 – 10. 

40) Мокичев С. В., Тукмаков А. Л. Трансформация рынка труда в условиях развития 

информационной экономики // Экономические науки. 2011. - №7. – С. 21 – 25. 

41) Мударисов Р.А.,  Мингазова Н.М. Методические подходы к оценке воздействия 

различных видов хозяйственной деятельности на водные объекты // Известия 

Казанского государственного архитектурно-строительного университета, 2011, № 1 (15), 

с. 65-71.  

42) Мустафина О.Н. Организация функционирования конкурентного рынка электрической 

энергии и мощности в современных условиях // Известия высших учебных заведений. 

Проблемы энергетики. – 2011. - №5-6. – С. 114-120. 

43) Никифорова (Гаптрахимова)Э. Г. Рекомендации по диагностике и контролю 

непрерывности деятельности организаций, входящих в состав интегрированной 

структуры (ВАК)// Вестник экономики, права и социологии, 1/2011г. 

44) Нуртдинов Р.М. Институциональный фактор экономического развития// Ученые 

записки Казанского университета. – Казань: Казанский университет, 2011. - Том 153, 

кн. 4. Гуманитарные науки. – 0,75 п.л. 

45) Нуртдинов Р.М. Ретроспективный и современный взгляд на теорию институтов// 

Вестник Казанского национально-исследовательского университета. – Казань: 

Казанский национально-исследовательский университет, 2011. – 1,3 п.л. (в печати) 

46) Павлова А.В. К вопросу о роли нематериальных активов в инновационном развитии 

производственной организации (статья // Экономика в промышленности, № 3-2011г. 1 

п.л.  

47) Павлова А.В. Концепция амортизационной реформы (статья)  // Управление 

экономическими системами: электронный научный журнал № 8(32) 2011г. – режим 

доступа: // http://www.uecs.ru/  0,7 п.л. 

48) Павлова А.В. Корпоративная социальная ответственность как фактор привлечения 

инвестиций в инновационно-технологическую модернизацию производственной 

организации (статья)  // Экономика и управление в машиностроении, №5-2011г. 0,8 

п.л. 

49) Павлова А.В. Стратегический механизм интенсификации воспроизводственного 

процесса машиностроительного предприятия (статья)  // European Social Science 

Journal, № 4 – 2011г. 0,6 п.л.  

50) Павлова А.В. Типология изменений в организации и их характеристики (статья)  // 

Актуальные проблемы экономики и права, №2(18) -2011г. 0,65 п.л. 

51) Палей Т.Ф. Роль инфраструктуры в интенсификации экономического роста  //  

Юбилейный Вестник КГФЭИ, 2011, Казань, издательство КГФЭИ 

52) Рольбина Е.С. Управление маркетинговым потенциалом организации // Вестник 

Казанского финансово-экономического института. 2011, №2. С.17-21. 

53) Рыжкова Л.В. К вопросу о повышении эффективности деятельности 

теплоснабжающих предприятий // Энергетика Татарстана. - № 1 - 2011. -  

С. 68-71. 



57 

 

54) Садриев А.Р. Инновационные кластеры в электроэнергетике: проблемы формирования 

и перспективы развития // Экономика и управление. – 2011. – № 2. – С. 31-38. 

55) Садриев А.Р. Инновационные кластеры в энергетике // Региональная экономика. 

Теория и практика. - 2011. -№19. - С. 16-21. 

56) Садриев А.Р., Башарова М.Ф. Перспективы развития конкуренции на рынке систем 

безопасности в современных условиях // Вестник Уральского федерального 

университета. Серия экономика и управление. - 2011. – №2. –  

С. 12-22. 

57) Саляхов Э. Ф. Малое предпринимательство: экономическая сущность и социальная 

роль //Современное искусство экономики. 2011. - №1 (1). – С. 100 

58) Сафина А.А. Статья ВАК. Концептуальный подход к формированию экспортно-

импортной политики. Академический журнал "Интеллект.Инновации.Инвестиции" 1 

номер 2011 года. г. Оренбург. 

59) Сафина Д.М. Влияние лидера на формирование организационной культуры // 

Актуальные проблемы экономики и права. № 4 – 2011.- С. 35-40. 

60) Сафина Д.М. Формируем штат работников как команду единомышленников // 

Российское предпринимательство. - № 1 (1). – 2011. – С. 31-36. 

61) Сафиуллин Л.Н., Гайнова Р.А. Инфраструктурная составляющая в обеспечении 

конкурентоспособности региона // Вестник экономики, социологии и права. – 2011. – 

№4.  

62) Сафиуллин Л.Н., Исмагилов Р.И. Информационно-экономические аспекты развития 

лесного хозяйства // Вестник КГАУ. – 2011. – №1. – 0,9. 

63) Сафиуллин Л.Н., Маратканова Э.М. Управленческие нововведения – гарант успешной 

деятельности организации // Актуальные проблемы экономики и права. – 2011. – №4.  

64) Сафиуллин Л.Н., Пикулев А.А. Развитие инновационной инфраструктуры как фактор 

увеличения региональной конкурентоспособности // Вестник КГАУ. – 2011. – №2.  

65) Сафиуллин Л.Н., Сафиуллин Н.З., Исмагилова Г.Н. Потребление товаров и 

экономическая безопасность // Вестник Казанского государственного аграрного 

университета. – 2011. – №4.  

66) Сульдина Г.А., Абдулганиев Ф.С. Увеличение добавленной стоимости как 

факторформирования конкурентоспособности города: на примере г.Казани / Ученые 

записки Казанского университета. – Казань: Казанский университет, 2011. – 0,5 п.л. 

67) Тумашев А. Р., Тумашева М. В. Вопросы устойчивого развития экономики России в 

глобализирующемся мире //Современное искусство экономики. 2011. - №1 (1). – С. 56 

– 64. 

68) Тюмченков А. В. Влияние финансовой нестабильности на механизм 

функционирования рынка капитала //Современное искусство экономики. 2011. - №1 

(1). – С. 81 – 85. 

69) Фахрутдинова Е. В. Сущностная характеристика качества жизни населения 

//Современное искусство экономики. 2011. - №1 (1). – С. 23 – 37. 

70) Хабибрахманов Р.Р. Информационно-коммуникационные технологии как фактор 

развития отечественной экономики // Научные труды Вольного экономического 

общества России. - 2010. - Т.143. – С.155-161 (журнал вышел из печати в 2011 г.). 

71) Хабибрахманова Р.Р. Количественные и качественные показатели стратегического 

развития крупного города // Экономический вестник Республики Татарстан. – 2011. – 

№2. – 0,4 п.л. 

72) Халилова Т.В., Кургаева Ж.Ю. Взаимодействие власти и бизнеса в области решения 

социально-экономических задач (на примере предприятий по переработке 

углеводородного сырья) // Вестник КГТУ. – Казань: КГТУ, 2011. - № 12. – С. 205-2011. 

73) Халилова Т.В., Кургаева Ж.Ю. Реализация политики социальной ответственности 

бизнеса на предприятиях комплексной переработки углеводородного сырья РФ и РТ // 

Вестник КГТУ. – Казань: КГТУ, 2011. – № 2. – С. 225-237.  



58 

 

74) Халилова Т.В., Кургаева Ж.Ю. Специфика отраслевого управления предприятиями 

комплексного освоения и использования углеводородного сырья: от СССР к России // 

Вестник КГТУ. – Казань: КГТУ, 2011. – № 5. – С. 208-214. 

75) Шигапов И.С., Мингазова Н.М., Мусин А.Г. Особенности морфологии котловин 

озер г. Казани // Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, 2011, № 3. – с. 66-71.  
76) Шинкевич А.И, Леонова М.В., Кейс А.М. ден Тоулинг Современные подходы к 

управлению инновационными стратегиями: сравнение международного и российского 

опыта на примере Республики Татарстан (научная статья) // Вестник Казанского 

технологического университета. 2011. №13. Казан. гос. технол.ун-т. – Казань: КГТУ, 

2011. С.186-191. 

77) Шинкевич А.И. Лубнина А.А., Бронштейн Д.М. Оценка состояния и перспектив 

развития новых форм кооперации инновационных предприятий в энергетической 

промышленности Республики Татарстан (научная статья) // Экономический вестник 

Республики Татарстан. 2011.№1. С.66-69. 

78) Шинкевич А.И. Малышева Т.В., Зарайченко И.А. Проекты энерго-ресурсосбережения 

на предприятиях Республики Татарстан в условиях кризиса (научная статья) // Вестник 

Казанского технологического университета. 2011. № 2. Федер.агентство по 

образованию, Казан. гос. технол.ун-т. – Казань:КГТУ, 2011. С.294–299. 

79) Шинкевич А.И. Пискун Е.И. Роль крупномасштабных экономических систем в 

инновационном развитии (научная статья) // Вестник Казанского технологического 

университета. 2011. №13. Казан. гос. технол.ун-т. – Казань: КГТУ, 2011. С.202-208. 

80) Шинкевич А.И. Сафин Э.Р. Об оценке использования ресурсного потенциала научно-

инновационной инфраструктуры (научная статья) // Вестник Казанского 

технологического университета. 2011. №8. Казан. гос. технол.ун-т. – Казань: КГТУ, 

2011. С.253-262. 

81) Шинкевич А.И., Берман С.С О роли энергоресурсосберегающих технологий в 

инновационном развитии России (научная статья) // Вестник Казанского 

технологического университета. 2011. № 1. Федер.агентство по образованию, Казан. 

гос. технол.ун-т. – Казань:КГТУ, 2011. С.193–199. 

82) Шинкевич А.И., Ганеева А.А. Создание и использование нематериальных активов 

предприятий в области химии и технологии полимерных и композиционных 

материалов (научная статья) // Вестник Казанского технологического университета. 

2011. № 2. Федер. агентство по образованию, Казан. гос. технол.ун-т. – Казань:КГТУ, 

2011. С.274–280. 

83) Шинкевич А.И., Гарипова Г. Р. Тенденции реализации управленческих инноваций в 

химии и технологии полимерных материалов России (научная статья) // Вестник 

Казанского технологического университета. 2011. № 1. Федер.агентство по 

образованию, Казан. гос. технол.ун-т. – Казань:КГТУ, 2011. С.185–192. 

84) Шинкевич А.И., Леонова М.В. Обеспечение инновационного развития химии и 

технологии полимерных и композиционных материалов и энергоресурсосберегающих 

технологий перспективных материалов в Республике Татарстан (научная статья) // 

Вестник Казанского технологического университета. 2011. № 2. Федер.агентство по 

образованию, Казан. гос. технол.ун-т. – Казань:КГТУ, 2011. С.280–286. 

85) Шинкевич А.И., Лубнина Инновационное развитие химии и технологий полимерных и 

композиционных материалов на основе модели соконкуренции (научная статья) // 

Вестник Казанского технологического университета. 2011. № 1. Федер.агентство по 

образованию, Казан. гос. технол.ун-т. – Казань:КГТУ, 2011. С.230–240. 

86) Шинкевич А.И., Медведева В.Р Проектно-деятельностное обучение как тенденция 

повышения конкурентоспособности высшего профессионального образования (на базе 

перспективных направлений КНИТУ) (научная статья) // Вестник Казанского 

технологического университета. 2011. №14. Казан. гос. технол.ун-т. – Казань: КГТУ, 

2011. С.298-304. 



59 

 

87) Шинкевич А.И., Сафин Э.Р., Гатиятуллин М.Х. Предпринимательская культура 

будущего специалиста как объект развития в системе научно-инновационной 

инфраструктуры (научная статья) // Вестник Казанского технологического 

университета. 2011. №9. Казан. гос. технол.ун-т. – Казань: КГТУ, 2011. С.288- 

 

4.3 В прочих российских изданиях     
1) Гурьянова Э.А. Процесс проектирования организационной структуры управления в 

современных условиях (статья) В кн.: Ученые записки. Вып 21 – Казань, изд-во 

КГФЭИ 2011. 0,4п.л.  

2) Деревенская О.Ю., Мингазова Н.М., Шигапов И.С., Павлова Л.Р., Набеева Э.Г., 

Ахатова В.М., Зарипова Н.Р., Замалетдинов Р.И., Юпина Г.А., Назаров Н.Г., 

Халиуллина Л.Ю., Мингалиев Р.Р. Состояник компонентов экосистем озер системы 

Подувалье и водно-болотного комплекса за пос. Мирный (г. Казань) // Матер. докл. П 

междунар. конгресса «Чистая вода. Казань». – Казань, 2011, с. 49-53.  

3) Зайнуллина М.Р., Столярова Я.И. ,Чурсин П.Б. Проблемы трудоустройства студентов в 

Республике Татарстан и Удмуртской Республике, печатный, Научные труды ЦПЭИ 

АН РТ Выпуск 5, 2011 г 

4) Каримуллина Г.Ф., Палагушкина О.В., Мингазов Н.Д., Сабиров Р.М., Назарова Л.Б. 

Структура планктоценоза олиготрофного голарктического озера Большое Черливое 

(Северная Карелия) // Матер. научно-практ. конф. «Изучение и сохранение 

естественных ландшафтов», посвящ. 80-летнему юбилею Волгоградского 

государственного педагогического университета и естественно-географического 

факультета ВГПУ, Волгоград, 2011, с.25-27. 
5) Мингазова Н.М., Деревенская О.Ю., Мухачев С.Г., Набеева Э.Г., Палагушкина О.В., 

Унковская Е.Н., Зарипова Н.Р., Замалетдинов Р.И., Галанин И.Ф. Мониторинг реки 

Казанки и разработка компенсационных мероприятий в связи со строительством 

объектов Универсиады // Матер. докл. П междунар. конгресса «Чистая вода. Казань». – 

Казань, 2011, с. 88-92.  

6) Мингазова Н.М., Набеева Э.Г., Шигапов И.С., Унковская Е.Н., Деревенская О.Ю., 

Палагушкина О.В., Никитин А.В., Зарипова Н.Р., Ахатова В.М. Экологическое 

обоснование мероприятий по очистке и восстановлению озера Средний Кабан г. 

Казани // Матер. докл. П междунар. конгресса «Чистая вода. Казань». – Казань, 2011, с. 

92-96.  

7) Мищенко А.П. Повышение конкурентоспособности предпринимательских структур на 

основе пространственно-экономической трансформации. Сборник научных трудов 

Всероссийской научно-практической конференции «Перспективы инновационного 

развития России: актуальные вопросы теории и практики. Казань, 2011, КФУ, с. 51-54 

8) Мищенко А.П., Гиззатуллина Л.Г. Особенности договорных отношений в электронной 

торговле. // Сборник материалов VI Международной научно-практической 

конференции «Маркетинг и общество», Казань, 2011, КГФЭИ, с. 195-198 

9) Мухачев С.Г., Вагапов Д.Р., Мингазова Н.М., Лядова Т.Ф., Ситнов В.В., Степанова 

А.А., Ибрагимова К.К., Прохоров В.Е., Зарипова Н.Р., Степанов Д.И., Идрисова Л.А., 

Багманов И.Р., Юсупова Р.Р., Любарский Д.М., Карпова В.А., Седова Р.А. Проблемы 

охраны природных объектов и экологического сопровождения проектов застройки 

побережий Куйбышевского водохранилища и р. Казанка в черте г. Казани //  Журнал 

экологии и промышленной безопасности. Казань, 2010, вып.2, с. 58-64 (не учли в 

отчете 2010 г.). 

10) Нагимова А.М., Левен М. Социальные проблемы занятости женщин в современном 

обществе (статья) / Научные труды. Казань, 2011. С.291-295.  

11) Нагимова А.М., Сафиуллина Ф.Р. Социальные проблемы временной занятости 

студентов(статья)  // Сборник трудов ЦПЭИ. Казань, 2011  

12) Нагимова А.М. Социально-экономическая модернизация и качество жизни 

регионального социума (статья) / Сборник трудов ЦПЭИ. Казань, 2011. С. 117-127. 



60 

 

13) Нагимова А.М. Социологический подход к проблеме оценки эффективности 

деятельности государственных органов управления (статья) / Образование, наука, 

бизнес, власть / под ред. А.Ф.Валеевой. Казань: Юниверсум, 2011. С.193-200. 

14) Нагимова А.М. Эффективность государственного и муниципального управления 

повышением качества жизни регионального социума  / Современное российское 

общество: традиции и инновации // сборник научных трудов по материалам 

Всероссийской научно-практической конференции. Саратов: Саратов.гос.ун-т, 2011 

15) Нагимова А.М., Нагимов Р.М. Рейдерство в России и в Республике Татарстан: история 

возникновения, факторы и пути противодействия (статья) печатная Научные 

труды. Казань, 2011. С. 284-290.  

16) Павлова А.В. , Язданова Г.Р. Проблемы развития конкурентоспособности 

региональной социально-экономической системы (статья) В кН. «Проблемы анализа и 

моделирования региональных социально-экономических процессов» Материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции, Казань, 2011г. 

17) Павлова А.В. ,Гирфанова А.Ф.К вопросу о роли организационного потенциала в 

развитии социально-экономической системы (статья)  В кН. «Проблемы анализа и 

моделирования региональных социально-экономических процессов» Материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции, Казань, 2011г.  

18) Павлова А.В. К вопросу о позиционировании машиностроительного предприятия 

относительно успеха реализации изменений в условиях инновационно-

технологической модернизации производства  0,7п.л.  

19) Павлова А.В. К вопросу о проблемах и возможностях модернизации основных фондов 

российской промышленности (статья) Народное хозяйство, №2 -2011г.  0,6 п.л. 

20) Павлова А.В. Концепция стратегического управления воспроизводственным 

процессом машиностроительного предприятия (статья) «Прикладные научные 

разработки» Материалы международной конференции, Прага, 2011г.  0,4 п.л. 

21) Павлова А.В. Позиционирование машиностроительного предприятия относительно 

успеха реализации изменений в условиях инновационно-технологической 

модернизации его производства электронный  Современная экономика: 

проблемы, тенденции, перспективы – 2011, № 9, 0,8п.л. 

22) Павлова А.В. Проблемы модернизации основных фондов российской 

промышленности (статья), Печатный «Современные проблемы народно-

хозяйственного комплекса» Материалы V Международной научно-практической 

конференции. – Санкт-Петербург, 2011г. 0,5 п.л.  

23) Павлова А.В. Эволюционно-революционная экономика как условие устойчивого 

развития социально-экономической системы (статья) Сборник материалов I 

Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие социально-

экономических систем: вопросы теории и практики», Казань, 2011г.. 

24) Палагушкина О.В. Диатомовые водоросли донных отложений водоемов Сибирской 

Арктики как индикаторы изменений в окружающей среде // Материалы 

заключительного семинара для стипендиатов совместных программ DAAD и 

Министерства образования и науки РФ „Михаил Ломоносов II“ и „Иммануил Кант II“. 

– М., с. 40-42. 
25) Палагушкина О.В., Абнизова А.А., Бойке Ю., Назарова Л. Диатомовые современных 

донных отложений водоемов Канадской Арктики (остров Батерст) // Матер. XII 

междун. научн. конф. диатомологов "Диатомовые водоросли: морфология, 

систематика, флористика, экология, палеогеография, биостратиграфия”. – М., 2011, 

с.122-123. 

26) Палагушкина О.В., Унковская Е.Н. Зимний фитопланктон озер Волжско-Камского 

заповедника // Материалы II Международной конференции «Биоиндикация в 

мониторинге пресноводных экосистем», 10–14 октября 2011 г., г. Санкт-Петербург, 

с.159. 

27) Палей Т.Ф. Механизм внедрения проектно-ориентированной модели управления в 

сфере высшего профессионального образования Печатная  В кн.: Социально-



61 

 

экономические проблемы становления и развития рыночной экономики. Материалы 

докладов итоговой научно-практической конференции. - Казань: Издательство 

КГФЭИ, 2011, т.1, с. 11-17 

28) Сивинцева Ю.А., Мищенко А.П. Анализ подходов к формированию комплекса 

маркетинга потребительских товаров. // Сборник трудов магистрантов и аспирантов 

КГФЭИ, Казань, 2011, КГФЭИ, с. 331-335 

29) Унковская Е.Н., Палагушкина О.В. Характеристика планктонных альгоценозов 

разнотипных озер Волжско-Камского заповедника // Водоросли: таксономия, экология, 

использование в мониторинге. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. – С.238-245. 

30) Шакирова Д.Ш. Влияние стратегических альянсов на развитие экономических систем 

В кн. : Проблемы анализа и моделирования региональных социально-экономических 

процессов. Материалы докладов II Всероссийской научно-практической конференции. 

– Казань: Изд-во КГФЭИ, 2011 г., с. 359 - 361. 

31) Шакирова Д.Ш. Основные тенденции в образовании стратегических альянсов с 

участием российских организаций (статья) В кн.: Сборник трудов магистрантов и 

аспирантов. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 2011 г., с. 161 – 164., 0,75п.л. 

32) Шакирова Д.Ш. Стратегические альянсы как форма квазиинтеграции компаний 

(тезисы) В кн.: Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной 

экономики. Тезисы докладов итоговой научно-практической конференции. - Казань: 

Изд-во КГФЭИ, 2011 г.  

 

5. Тезисы докладов, опубликованные сотрудниками кафедры инноваций и 

инвестиций (в т.ч. в сборниках научных трудов, указанных в п.2): 

5.1. – в зарубежных изданиях – 1: 

1) Садриев А.Р., Башарова М.Ф. Информационные технологии в системе управления 

идеями // «Анализ современных экономических процессов и информационные 

технологии»: Сборник научных трудов Международной научно-практической 

конференции. – Днепропетровск, 2011. – 0,2 п.л. 

2) Safiullin L.N. Teoretical-metodological base of public welfare growth // Научный труды 

"2nd AGRIMBA-AVA Congress 2011: Wageningen, Netherlands".  

3) Safiullin L.N.., Ismagilova G.N., Safiullin N.Z. Demand and utility in interconnection with 

quality // Научный труды "2nd AGRIMBA-AVA Congress 2011: Wageningen, 

Netherlands". – 0,9. 

4) Mingazova N.M. Inventory of small lakes as the preservation method under the conditions of 

a big city and industrial region (Russia) / Lakes, rivers, groundwater and coastal areas: 

understanding linkages.  Abstracts of 14
th

 World Lake Conference.  Austin, Texas USA, 

2011. P.94. 

5) Mingazova D.Y. Biodiversity of salted lakes Inkit and Scurgha of Abkhazia Republic / 

Lakes, rivers, groundwater and coastal areas: understanding linkages.  Abstracts of 14
th

 

World Lake Conference.  Austin, Texas USA, 2011. P.93. 

6) Nabeeva E.G. The concept of polluted urban lake restoration / Lakes, rivers, groundwater 

and coastal areas: understanding linkages.  Abstracts of 14
th

 World Lake Conference.  

Austin, Texas USA, 2011. P.94. 

7) Набеева Э.Г., Мингазова Н.М., Палагушкина О.В., Деревенская О.Ю., Шигапов И.С. 

Концепция восстановления озера Средний Кабан г. Казани (РФ) // Тез. докл. 1У 

междунар. научн. конф. «Озерные экосистемы: биологические процессы, 

антропогенная трансформация, качество воды». 12-17 сент. 2011. – Минск-Нарочь, 

2011. – с. 179-180. 

8)  Мингазова Н.М., Галеева А.И., Деревенская О.Ю., Палагушкина О.В., Набеева Э.Г., 

Павлова Л.Р. Инвентаризация и типизация водных объектов г. Казани (Россия) // Тез. 

докл. 1У междунар. научн. конф. «Озерные экосистемы: биологические процессы, 

антропогенная трансформация, качество воды». 12-17 сент. 2011. – Минск-Нарочь, 

2011. – с. 204. 

9) Мингазова Н.М., Деревенская О.Ю., Дбар Р.С., Палагушкина О.В., Иванова В.М., 



62 

 

Набеева Э.Г., Павлова Л.Р. Биоразнообразие водных объектов Республики Абхазия // 

Тез. докл. 1У междунар. научн. конф. «Озерные экосистемы: биологические процессы, 

антропогенная трансформация, качество воды». – Минск-Нарочь, 2011. – с. 224. 

10) Унковская Е.Н., Палагушкина О.В., Деревенская О.Ю. Структура планктонных 

сообществ разнотипных озер Волжско-Камского заповедника // Тез. докл. 1У 

междунар. научн. конф. «Озерные экосистемы: биологические процессы, 

антропогенная трансформация, качество воды». – Минск-Нарочь, изд. Центр БГУ, 

2011. – с. 209. 

 

5.2. – российских изданиях – 18: 

1) Абдулганиев Ф.С., Владимирова С.А. Увеличение добавленной стоимости как фактор 

формирования конкурентоспособности города: на примере г.Казани // Сборник 

научных трудов Международного научного семинара «Актуальные вопросы 

экономики и управления в условиях глобализации: опыт Германии и России». – 

Казань: Казанский университет, 2011. – 150 с. 

2) Аблаев И. М. Региональные рынки золота в экономике России // Устойчивое развитие 

социально-экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. 

Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 2. – с. 28 – 31. 

3) Алакшин Е. М., Масленников Ю. С., Фахрутдинова Е. В. Управление риском на 

основе анализа финансового рынка Форекс при помощи искусственных нейронных 

сетей // Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, 

часть 2. – с. 307 – 311. 

4) Альмиева Г. Р. Особенности исторических условий становления устойчивого развития 

экономики России // Материалы 1-й Международной научно-практической 

конференции экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»: Устойчивое развитие социально-экономических систем: 

вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский 

университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 222 – 226. 

5) Аппакова-Шогина Н.З. Доминанты межкультурного восприятия печатная

 Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной 

экономики». Тезисы докладов итоговой научно-практической конференции КГФЭИ. 

Казань, 2011. – С.20-22, 0,1 

6) Банкет С. В. Современные методы обучения // Материалы 1-й Международной 

научно-практической конференции экономического факультета ФГАОУВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»: Устойчивое развитие 

социально-экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. 

Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 47 – 49 

7) Башарова М.Ф. Конкурентоспособность компаний на рынке систем безопасности // 

«Стратегическое управление организациями: теория и практика инновационного 

развития»: материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Санкт-

Петербург. СПбГПУ, 2011. – С. 117-119. 

8) Башарова М.Ф. Этапы управления конкурентоспособностью промышленных 

предприятий // «Стратегическое планирование и развитие предприятий»: материалы 

двенадцатого всероссийского симпозиума. - Москва. ЦЭМИ РАН, 2011 - С. 26-27. 

9) Беисов Т.С., Хабибрахманов Р.Р. Повышение эффективности деятельности 

коммерческих организаций на основе использования возможностей социальных сетей 

в интернете // «XIX Туполевские чтения»: тезисы докладов международной 

молодежной научной конференции. – Казань: КГТУ им. А.Н. Туполева, 2011. – 0,1 п.л. 

10) Беляева М. Н. Ключевые понятия аудита стратегии III Общероссийская студенческая 

электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2011»,0,3 п.л.  

11) Беляева М. Н. Обзор подходов к аудиту стратегии развития компании печатный// 

Экономика, предпринимательство и право. – 2011. - №4., 0,3 п.л. 



63 

 

12) Булатов А.Н., II Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 

анализа и моделирования региональных социально-экономических процессов». Тезис 

на тему: «Перспективы становления промышленной кооперации и сопутствующей 

инфраструктуры на примере Республики Татарстан» - Казань: Изд-во КГФЭИ, 2011. – 

С. 62-65. 2011., Кафедра статистики КГФЭИ 

13) Булнина И. С. Повышение качества жизни как стратегический ресурс устойчивого 

социально-динамического развития региона // Материалы 1-й Международной научно-

практической конференции экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»: Устойчивое развитие социально-

экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – 

Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 53 – 59 

14) Валеев Э. Р. Венчурный капитал как условие становления инновационной экономики // 

Материалы 1-й Международной научно-практической конференции экономического 

факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, 

часть 1. – С. 259 – 262. 

15) Варламова Ю. А. Антициклическая политика как инструмент обеспечения 

устойчивого макроэкономического развития // Материалы 1-й Международной 

научно-практической конференции экономического факультета ФГАОУВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»: Устойчивое развитие 

социально-экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. 

Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 262 – 264. 

16) Власичева В. А. Институциональные барьеры для инновационной активности 

предприятий // Материалы 1-й Международной научно-практической конференции 

экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»: Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы 

теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 

2 частях, часть 1. – С. 268 – 272. 

17) Волкова Н.В. Информационные технологии  дистанционного обучения в системе 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных 

гражданских служащих // Материалы третьей международной научно –практической 

конференции «Электронная Казань 2011». Казань: ЮНИВЕРСУМ, 2011. – С.180-184. 

18) Волкова Н.В. Использование современных информационных технологий в системе 

непрерывного образования государственных и муниципальных служащих // 

Материалы второй всероссийской научно-практической конференции «Рынок 

образования и рынок труда: взаимодействие и развитие». - Набережные Челны, 2011. – 

0,5 п.л. 

19) Галимзянова А.И., Хабибрахманов Р.Р. Направления развития системы интернет-

банкинга // «XIX Туполевские чтения»: тезисы докладов международной молодежной 

научной конференции. – Казань: КГТУ им. А.Н. Туполева, 2011. – 0,1 п.л. 

20) Галимова Д. Р. Использование инновационной паузы для ускорения технологического 

развития российской экономики // Материалы 1-й Международной научно-

практической конференции экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»: Устойчивое развитие социально-

экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – 

Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 276 – 279. 

21) Гараева Д. Ф. Человеческий фактор в экономике знаний // Материалы 1-й 

Международной научно-практической конференции экономического факультета 

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: Устойчивое 

развитие социально-экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. 

А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 71 – 77. 

22) Гилязова Л. Г. Воздействие глобального экономического кризиса на развитие 

национальной экономики России // Материалы 1-й Международной научно-



64 

 

практической конференции экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»: Устойчивое развитие социально-

экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – 

Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 279 – 282. 

23) Глебова И.С. The role of municipal government in the process of improving the 

attractiveness of the big city // Сборник научных трудов Международного научного 

семинара «Актуальные вопросы экономики и управления в условиях глобализации: 

опыт Германии и России». – Казань: Казанский университет, 2011. – 150 с. 

24) Глебова И.С. Оценка привлекательности проживания в г. Казани: итоги эмпирического 

исследования // Материалы 1-й Международной научно-практической конференции 

«Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и практики» 

17-18 февраля 2011 года. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, 2011. – 0,4 п.л. 

25) Горбачев С. В. Трансформация крнкурентных отношений участников рынка в 

современных условиях // Материалы 1-й Международной научно-практической 

конференции экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»: Устойчивое развитие социально-экономических систем: 

вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский 

университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 285 – 289. 

26) Грудина С. И. Мифы глобализации: транснациональный экономический дисбаланс // 

Материалы 1-й Международной научно-практической конференции экономического 

факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, 

часть 1. – С. 293 – 299. 

27) Гузельбаева Г. Т., Новиков Д. С. Роль стратегического планирования в развитии 

города // Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, 

часть 2. – с. 79 – 83. 

28) Давлетшина Л.М. Проблемы развития малого инновационного предпринимательства 

Тезисы докладов итоговой научно-практической конференции «Социально-

экономические проблемы становления и развития рыночной экономики». Казань, 

2011. – С. 231-232. 0,2  

29) Деревенская О.Ю., Мингазова Н.М., Набеева Э.Г., Палагушкина О.В., Унковская 

Е.Н., Иванова В.М., Павлова Л.Р., Бариева Ф.Ф. Мониторинг состояния озера Кабан г. 

Казани и концепция его биологической реабилитации // Биоиндикация в мониторинге 

пресноводных экосистем. – Тез. Докл. II  межд. конф. (10-14 октября 2011 г., г. Санкт-

Петербург). – 59 с. 
30) Драгун Д. И. Институты развития инноваций в России // Материалы 1-й 

Международной научно-практической конференции экономического факультета 

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: Устойчивое 

развитие социально-экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. 

А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 307 – 

311. 

31) Евстафьев Н. В., Евстафьев Э. Н. Формы государственной ресурсной поддержки 

частных инвестиционных проектов: проблема выбора // Устойчивое развитие 

социально-экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. 

Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 2. – с. 345 – 349. 

32) Евстафьев Э. Н., Евстафьев Н. В. К обоснованию степени участия бизнеса в 

производстве общественных благ // Устойчивое развитие социально-экономических 

систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский 

университет, 2011. в 2 частях, часть 2. – с. 349 – 354. 

33) Зайдуллина Ч.Н. , Халилов Р.Р. Инновационно ориентированные сети в 

промышленности (в печати) Третья Всероссийской научно-практической 



65 

 

конференции «Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, 

проблемы формирования», Ульяновск. - 2011 0,4 /0,2  

34) Зайдуллина Ч.Н. , Халилов Р.Р. Проектная деятельность в инновационной сфере(в 

печати)  Развитие промышленности в инновационной экономике Международной 

научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Молодежь. 

Наука. Будущее: Технологии и Проекты» г. Казань. 0,4 /0,2 . 

35) Зайдуллина Ч.Н. Организационная сеть как основа инновационного развития 

промышленных предприятий // XII Международная научно-практическая конференция 

«Экологически безопасные нанотехнологии в промышленности». г. Казань.2011,  

0,4 п.л.  

36) Зайдуллина Ч.Н. Оценка инновационного потенциала и его влияние на 

кооперационные отношения электронный 1. Всероссийская научная 

конференция «Россия 2030 глазами молодых ученых» (Интернет-конференция, август-

ноябрь 2011 г.) // http://россия2030.рф/about-conf/take-part/take-part_123.html#top 

37) Зайдуллина Ч.Н. Проектирование инновационной деятельности (в печати) 

Международная конференция «Инноватика-2011» г. Ульяновск 0,4  

38) Зайдуллина Ч.Н. Сетизация компаний как основа инновационного развития Итоговая 

научно-практическая конференция «Социально-экономические проблемы становления 

и развития рыночной экономики: материалы докладов научно-практической 

конференцию Том II.- г. Казань: Изд-во КГФЭИ, 2011. С.125-128. 

39) Зайнуллина М.Р. Проблемы инвестиционной привлекательности рынка РФ печатный

 Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной экономики 

Тезисы докладов итоговой научно-практической конференции страница. Казань: Изд-

во КГФЭИ, - 2011 г. - С.128-130., февраль, 0,2 п.л. 

40) Зайнуллина М.Р. Реализация концепции обучения в течение всей жизни в 

образовательных учреждениях Третья Всероссийская научно-практическая 

конференция «Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, 

проблемы формирования», Ульяновск, 2011 года при поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда 0,2 

41) Иванов М.А., Мельник А.Н. Интернет-технологии в деятельности компаний // «XIX 

Туполевские чтения»: тезисы докладов международной молодежной научной 

конференции. – Казань: КГТУ им. А.Н. Туполева, 2011. – 0,1 п.л. 

42)  Каримуллина Г.Ф., Палагушкина О.В., Мингазов Н.Д., Сабиров Р.М., Назарова Л.Б. 

Таксономическая структура зоопланктона и фитопланктона озера Большое Черливое // 

Междунар. научно-метод. семинар «Российско-немецкое сотрудничество в области 

экологии арктических экосистем: результаты и перспективы». – Казань, 2011, с.19 - 20. 

43) Киселкина О. В. О структурных изменениях в российской экономике // Материалы 1-й 

Международной научно-практической конференции экономического факультета 

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: Устойчивое 

развитие социально-экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. 

А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 337 – 

339. 

44) Колесникова Ю. С. Нематериальная собственность и экономическая безопасность // 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, 

часть 2. – с. 371 – 374. 

45) Кораблев М.М. Определение целей стратегического развития территории // Материалы 

1-й Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие 

социально-экономических систем: вопросы теории и практики» 17-18 февраля 2011 

года. - Казань. Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2011. – 0,4 п.л. 

46) Корнилова А. Ю. Сценарии развития отечественного машиностроения: 

институциональный подход (тезисы) В кн.: «Актуальные вопросы экономических 

наук». Материалы XX Международной научно- практической конференции. 

Новосибирск, изд-во ЦРНС, 2011 г., 0,2 п.л. 

http://россия2030.рф/about-conf/take-part/take-part_123.html#top


66 

 

47)  Корнилова А.Ю. Сценарии развития отечественного машиностроения: 

институциональный подход Сборник докладов XX Международной научно- 

практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук», 13 апреля 

2011 г. в ЦРНС (г. Новосибирск), 0.3 п.л.  

48) Коротенко А. Ф. Роль маркетинга на рынках интеллектуальной собственности // 

Материалы 1-й Международной научно-практической конференции экономического 

факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, 

часть 1. – С. 343 – 346. 

49) Косачев В.И., Ахметзянов Т. Р. Моделирование развития отраслей экономики в 

странах с развивающимися рынками  Страны с переходной экономикой в условиях 

глобализации: Материалы Х Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, 17-18 марта 2011 г., Москва, экономический 

факультет Российского университета дружбы народов/Отв. ред. И. А. Айдрус. – М.: 

РУДН, 2011 

50) Котенкова С. Н. Институциональные ограничения развития малого бизнеса в России // 

Материалы 1-й Международной научно-практической конференции экономического 

факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, 

часть 1. – С. 349 – 352. 

51) Курзин Н. С. Мировой опыт управления суверенными инвестиционными фондами: 

перспективы развития // Материалы 1-й Международной научно-практической 

конференции экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»: Устойчивое развитие социально-экономических систем: 

вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский 

университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 355 – 358. 

52) Ларионова Н. И. Социальный капитал в контексте устойчивого социально-

экономического развития // Материалы 1-й Международной научно-практической 

конференции экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»: Устойчивое развитие социально-экономических систем: 

вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский 

университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 107 – 111 

53) Леонтьева Л.С. Реэтатизация медиапространства: доступ к информации.- В сб.: 

Человек: Информация, технология, знак: материалы III  Международной научно-

практической конференции. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Т.1. - С.63-69. 

54) Леонтьева Л.С. Свобода слова: философские основания, политологическое содержание 

и правовые основы// Эксперты для гражданского общества.- 2.02.2011. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.4cs.ru/materials/presentations/wp-id_1398/ 

55) Ляпахина К. А. Развитие венчурного предпринимательства в российской экономике // 

Материалы 1-й Международной научно-практической конференции экономического 

факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, 

часть 1. – С. 370 – 373. 

56) Мельник А.Н., Мустафина О.Н. Особенности поведения промышленных предприятий 

на энергетическом рынке в условиях его либерализации // Материалы двенадцатого 

всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий». 

Москва. ЦЭМИ РАН, 2011 - С. 113-115. 

57) Михайлов В.В., Мельник А.Н. Высокотехнологичный сектор как фактор 

инновационного развития экономики // «XIX Туполевские чтения»: тезисы докладов 

международной молодежной научной конференции. – Казань: КГТУ им. А.Н. 

Туполева, 2011. – 0,1 п.л. 



67 

 

58) Михайлов В.В., Мельник А.Н. Формирование высокотехнологичного сектора как 

важнейшее условие развития национальной экономики // Актуальные проблемы 

современной экономики и общества: сборник трудов международной научно–

практической конференции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся. – 

Казань: Казанский кооперативный институт. - 2011. – 0,2 п.л. 

59) Моисеева С. П. Интегрированный интерес в инновационной экономике // Материалы 

1-й Международной научно-практической конференции экономического факультета 

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: Устойчивое 

развитие социально-экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. 

А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 401 – 

406. 

60) Мокичев С. В. Концепция теории индивидуализма в становлении инновационной 

экономики // Материалы 1-й Международной научно-практической конференции 

экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»: Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы 

теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 

2 частях, часть 1. – С. 212 – 220. 

61) Мокичев С. Д. Структура собственности и национальная инновационная система в 

условиях модернизации экономики // Материалы 1-й Международной научно-

практической конференции экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»: Устойчивое развитие социально-

экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – 

Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 406 – 410. 

62) Мустафина О.Н. Использование фьючерсных контрактов при хеджировании рисков 

работы промышленными предприятиями на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности // Проблемы и перспективы формирования социально-экономического 

потенциала российских регионов: сборник научных трудов электронной научной 

конференции. – Чебоксары: ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 2011. – 0,2 п.л. 

63) Мустафина О.Н. Перспективы повышения эффективности деятельности 

промышленных предприятий на рынке электрической энергии и мощности в условиях 

его либерализации // «Молодежь. Наука. Будущее: технологии и проекты»: Сборник 

научных трудов Международной научно-практической конференции молодых ученых 

и специалистов. – Казань, 2011. – 0,2 п.л. 

64) Мустафина О.Н. Повышение точности планирования потребления электрической 

энергии как важнейшая задача энергетического менеджмента промышленных 

предприятий // «Молодежь и наука: Новые взгляды и решения»: Сборник научных 

трудов Международной научно-практической конференции. – Волгоград, 2011. – 0,2 

п.л. 

65) Набиева Л.Г. Кадровый потенциал как фактор эффективного управления 

организационными изменениями  В кн.: Социально-экономические проблемы 

становления и развития рыночной экономики. Тезисы докладов итоговой научно-

практической конференции. - Казань: Изд-во КГФЭИ, 2011 г., с. 132 – 134. 0,2  

66) Набиева Л.Г. Ключевые компетенции предприятия как фактор устойчивого 

конкурентного преимущества Вестник торгово-технологического института. Научный 

альманах. – 2011. - №1 (4). – С.122-126., 0,3 п.л.  

67) Никитин А.В., Сорокина О.В., Мингазова Н.М., Юпина Г.А.  О формировании 

эколого-природного каркаса г. Казани  // Сб. тез. XIV международная научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученных. – Киев, 2011, с. 

291-292. 

68) Никитин А.В., Юпина Г.А., Мингазова Н.М. К вопросу конструирования эколого-

природного каркаса города // Тез.докл. 63-ей всерос. научн. конф. По проблемам 

архитектуры и строительства. КГАСУ. – Казань, 2011, с.51.  



68 

 

69) Никифорова (Гаптрахимова)Э. Г. Роль ключевых показателей эффективности в 

деятельности сотрудников таможенных органов // Сборник трудов магистрантов и 

аспирантов КГФЭИ, Казань,2011г. 

70) Нуртдинов Р.М. Институциональные факторы экономического развития// Вестник 

научных трудов Нижнекамского филиала Московского гуманитарного экономического 

института. – Казань: ЗАО «Новое знание», 2011. – С. 52-59. 

71) Нуртдинов Р.М. Кейнсианская парадигма экономического роста// Вестник научных 

трудов Нижнекамского филиала Московского гуманитарно-экономического 

института. – Казань: ЗАО «Новое знание», 2011. – С. 42-52. 

72) Нуртдинов Р.М. Рыночная трансформация, экономический рост и человеческий 

капитал: вопросы взаимодействия // Материалы 1-й Международной научно-

практической конференции «Устойчивое развитие социально-экономических систем: 

вопросы теории и практики» 17-18 февраля 2011 года. – Казань: Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, 2011. – 0,4 п.л. 

73) Павлова А.В. К вопросу о роли организационного потенциала в стратегическом 

планировании и развитии предприятия (тезисы) Сборник материалов XII 

всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий», 

Москва, ЦЭМИ РАН, 2011г. 0,2 п.л.  

74) Пайгунова Ю.В. НЛП-подход как методологический ресурс в педагогике дисциплин 

социально-гуманитарного характера «Социально-экономические проблемы 

становления и развития рыночной экономики». Доклады итоговой научно-

практической конференции КГФЭИ. Казань, 2011, 0,5 п.л. 

75) Пайгунова Ю.В., Андреева Г.Р. Поиск новой методики и технологии в преподавании 

политологии в вузе Политическое образование в высшей школе: традиции и 

инновации: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 20-24 окт. 

2010 г. / Казань: Казан. ун-т, 2011 0,3 /0,15  

76) Пайгунова Ю.В., Андреева Г.Р. Участие казанских студентов в социокультурных и 

политических процессах в российском обществе во второй половине XIX - начале ХХ 

века. печатный «Социально-экономические проблемы становления и развития 

рыночной экономики». Доклады итоговой научно-практической конференции КГФЭИ. 

Казань, 2011  0,5/0,25 

77)  Палагушкина О.В., Назарова Л.Б., Веттерих С., Ширрмайстер Л. Реконструкция 

климата в голоцене и плейстоцене на примере арктических водных экосистем высоких 

широт методом диатомового анализа // Междун. научно-метод. семинар «Российско-

немецкое сотрудничество в области экологии арктических экосистем: результаты и 

перспективы». – Казань, 2011, с. 29. 
78) Подавалова Н. И. Интеллектуальная собственность в России // Материалы 1-й 

Международной научно-практической конференции экономического факультета 

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: Устойчивое 

развитие социально-экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. 

А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 138 – 

140. 

79)  Подгорная А. И. Конкурентоспособность экономической системы в условиях 

глобализации и финансового кризиса // Материалы 1-й Международной научно-

практической конференции экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»: Устойчивое развитие социально-

экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – 

Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 438 – 441. 

80) Пшеничный С. П. Согласование интересов государства, общества и бизнеса в системе 

социального партнерства // Материалы 1-й Международной научно-практической 

конференции экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»: Устойчивое развитие социально-экономических систем: 

вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский 

университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 142 – 146 



69 

 

81) Рахматуллина Д. К. Бюджетное ограничение потребителя в современной 

экономической системе // Материалы 1-й Международной научно-практической 

конференции экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»: Устойчивое развитие социально-экономических систем: 

вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский 

университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 447 – 451. 

82) Садриев А.Р. Особенности формирования инновационных кластеров в 

электроэнергетике // «Стратегическое планирование и развитие предприятий»: 

материалы двенадцатого всероссийского симпозиума. - Москва. ЦЭМИ РАН, 2011 - С. 

151-153. 

83) Садриев А.Р. Сетевой механизм инновационного развития компаний // «Вопросы 

экономики и управления в современном обществе»: Сборник научных трудов 

Международной научно-практической конференции. – Волгоград, 2011. – 0,2 п.л. 

84) Садриев А.Р. Современные тенденции развития корпоративных систем управления 

идеями // «Молодежь и наука: Новые взгляды и решения»: Сборник научных трудов 

Международной научно-практической конференции. – Волгоград, 2011. – 0,2 п.л. 

85) Садриев А.Р., Постникова С.В. Проблемы разработки и реализации региональных 

программ повышения энергетической эффективности // «Вопросы экономики и 

управления в современном обществе»: Сборник научных трудов Международной 

научно-практической конференции. – Волгоград, 2011. – 0,2 п.л. 

86) Садыртдинов Р.Р. Актуальные вопросы внедрения электронных государственных 

услуг для устойчивого развития Республики Татарстан// Сборник научных статей 

Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие социально-

экономических систем: вопросы теории и практики». – Казань: Казанский 

университет, 2011 (в печати); 

87) Садыртдинов Р.Р. К вопросу об улучшении условий инвестиционного климата в 

регионе// Сборник статей Международной научно-практической конференции 

«Макроэкономические проблемы современного общества (федеральный и 

региональный аспекты)». – Пенза, 2011 (в печати). 

88) Садыртдинов Р.Р. Проблемы и перспективы использования технологии "Электронное 

правительство" в рамках концепции нового менеджмента в системе государственного 

управления// Сборник научных трудов Международного научного семинара 

«Актуальные вопросы экономики и управления в условиях глобализации: опыт 

Германии и России». – Казань: Казанский университет, 2011. – 150 с. 

89) Сафина А.А. Анализ влияния экспорта товаров с наибольшим удельным весом в 

международном товарообороте РФ на импорт машин и оборудования. Проблемы 

анализа и моделирования региональных социально-экономических процессов. 

Материалы докладов 2 Всероссийской научно-практической конференции.Казань 

2011г. КГФЭИ. 

90) Сафиуллин Л.Н. Обоснование гипотезы существования четвертой теоремы 

благосостояния (тезисы) / Сборник науч.трудов 1-й Международной научно-

практической конференции К(П)ФУ «Устойчивое развитие социально-экономических 

систем: вопросы теории и практики», 17-18.02.2011. 

91) Сафиуллин Л.Н., Гайнова Р.А. Взаимосвязь конкурентоспособности региона и ее 

инфраструктуры (тезисы) / Сборник науч.трудов Международной научно-

практической конференции КГАУ, 10.2011. 

92) Сафиуллин Л.Н., Исаева Т.Н. Некоторые аспекты исследования эффективности 

инновационной деятельности (статья) Сборник науч.трудов ЦПЭИ АН РТ, 2011. 

93) Сафиуллин Л.Н., Исмагилов Р.И. Конкурентоспособность лесного сектора Республики 

Татарстан (тезисы) / Сборник науч.трудов Международной научно-практической 

конференции КГАУ, 10.2011. 

94) Сафиуллин Л.Н., Исмагилов Р.И. Механизмы конкурентоспособности и устойчивого 

развития лесного сектора Республики Татарстан  / Сборник науч.трудов ЦПЭИ АН РТ, 

2011. 



70 

 

95) Сафиуллин Л.Н., Пикулев А.А. Вывод оптимального определения понятия 

«инновационная инфраструктура» на примере Республики Татарстан (тезисы) / 

Сборник науч.трудов Международ.научно-практ.конф. КГАУ. Казань, 30.03.2011. 

96) Сафиуллин Л.Н., Улесов Д.В. Особенности инновирования в сфере услуг (статья) / 

Сборник науч.трудов Международной научно-практической конференции ИЭУП, 

10.2011. 

97) Сафиуллин Т.И., Мельник А.Н. Стратегия развития бизнеса в сети Интернет // «XIX 

Туполевские чтения»: тезисы докладов международной молодежной научной 

конференции. – Казань: КГТУ им. А.Н. Туполева, 2011. – 0,1 п.л. 

98) Северьянов О. И. Инновационная рента и монополия // Материалы 1-й 

Международной научно-практической конференции экономического факультета 

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: Устойчивое 

развитие социально-экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. 

А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 463 – 

466. 

99) Сулейманов Т. Д. Институциональные формы производства общественных благ в 

современной России // Материалы 1-й Международной научно-практической 

конференции экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»: Устойчивое развитие социально-экономических систем: 

вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский 

университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 159 – 162. 

100) Сульдина Г.А., Хамидулина А.М. Управление конкурентоспособностью 

территории // Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории 

и практики – Материалы I Международной научной конференции / Под общ. ред. Е.В. 

Фахрутдиновой. – Казань: Издательство Казанск. ун-та, 2011. – 0,6 п.л. 

101)  Тарасова Н.Г., Унковская Е.Н., Палагушкина О.В. Фитопланктон заповедных рек 

Сумка и Сер-Булак // Экология малых рек в XXI веке: биоразнообразие, глобальные 

изменения и восстановление экосистем. Тез. докл. Всерос. конф. с междун. участием. – 

Тольятти: Кассандра, 2011. – С.163. 
102) Тумашев А. Р. Проблемы устойчивого развития экономики в условиях 

глобализации // Материалы 1-й Международной научно-практической конференции 

экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»: Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы 

теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 

2 частях, часть 1. – С. 481 - 484 

103) Тумашева М. В. Микроэкономический аспект исследования устойчивого развития 

экономики России в глобализирующемся мире // Материалы 1-й Международной 

научно-практической конференции экономического факультета ФГАОУВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»: Устойчивое развитие 

социально-экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. 

Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 474 – 479. 

104) Тюмченков А. В. Альтернативное понимание процесса трансформации капитала // 

Материалы 1-й Международной научно-практической конференции экономического 

факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, 

часть 1. – С. 479 – 481. 

105) Фам Тхи Тхань Ха. Экономический рост в условиях инновационной экономики // 

Материалы 1-й Международной научно-практической конференции экономического 

факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, 

часть 1. – С. 484 – 489. 



71 

 

106) Фахрутдинова Е. В. Бедность в РФ: сущность и особенности / Е. В. Фахрутдинова// 

Материалы 1-й Международной научно-практической конференции экономического 

факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, 

часть 1. – С. 19 – 25. 

107) Фахрутдинова Е. В., Салихова Г. Х. Механизм социального партнерства как 

взаимосвязь бизнеса и государства в повышении качества жизни населения // 

Материалы 1-й Международной научно-практической конференции экономического 

факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, 

часть 1. – С.19 – 25 

108) Хабибрахманова Р.Р. Влияние факторов внешней и внутренней среды на 

стратегическое управление крупным городом // Актуальные проблемы развития 

финансово-экономических систем и институтов – 2: Материалы и доклады II 

Международной научной конференции. Т.2. / Под общ. ред. А.Н. Сорочайкина. – 

Самара: Издательство «Глагол», 2011. – 0,5 п.л. 

109) Хабибрахманова Р.Р. Подходы к оценке стратегического социально-

экономического развития города: преимущества и недостатки // Устойчивое развитие 

социально-экономических систем: вопросы теории и практики – Материалы I 

Международной научной конференции / Под общ. ред. Е.В. Фахрутдиновой. – Казань: 

Издательство Казанск. ун-та, 2011. – 0,4 п.л. 

110) Халилова Т.В. Карьера и карьеризм на государственной службе: нравственные 

основы // Аннотации сообщений. – Казань: КГТУ, 2011. – С. 167. 

111) Халилова Т.В. Портфолио карьерного продвижения как эффективный способ 

оценивания имеющихся компетенций выпускников вузов // Актуальные проблемы 

перехода на многоуровневую систему образования, обусловленные разработкой 

стандартов третьего поколения: материалы отчетной научно-методической 

конференции. – Казань: КГТУ, 2011. – С.212-216. 

112) Халилова Т.В. Управленческая культура российских чиновников как фактор 

инновационного развития современной России // Регионы России: инновационные 

процессы в системе социального управления / сборник научных статей и сообщений. – 

Казань: КГТУ, 2011. – С. 148-152. 

113) Халилова Т.В. Экологическая безопасность транспортного комплекса Республики 

Татарстан как фактор устойчивого развития региона // Международная научно-

практическая конференция «Устойчивое развитие социально-экономических систем: 

вопросы теории и практики». - Казань: Казанский университет, 2011 (в печати). 

114) Хамидулина А.М. Оценка конкурентоспособности и возможности управления 

территорией на основе системы сбалансированных показателей // Сборник XV 

Всероссийской научно-методической конференции «Фундаментальные исследования и 

инновации в национальных исследовательских университетах», 2011. - 1 п.л. 

115) Хамидулина А.М. Системный подход к управлению конкурентоспособностью 

региона // Сборник научных статей по итогам III международной молодежной научной 

конференций «Креативная экономика и инновационные процессы (вопросы 

модернизации, развития и управления)», 2011. – 1 п.л. 

116) Хасан Талаш. Основные подходы, используемые в РФ для определения среднего 

класса // Материалы 1-й Международной научно-практической конференции 

экономического факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»: Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы 

теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 

2 частях, часть 1. – С. 183 – 186. 



72 

 

117) Чернова Л.В. «Роль больших циклов конъюнктуры в развитии экономических 

подсистем» (тезис) Инноватика-2011, 7-ая международная конференция, 2011, г. 

Махачкала, Республика Дагестан, 0,3 п.л.  

118) Шамсутдинов А. Х. Динамика инвестиций и бюджета города Казани и развитие 

экономики города // Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы 

теории и практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 

2 частях, часть 2. – с. 282 – 286. 

119) Шарафиева Н.Р., Мельник А.Н. Оценка эффективности информационной системы 

на предприятии // Актуальные проблемы современной экономики и общества: сборник 

трудов международной научно–практической конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся. – Казань: Казанский кооперативный институт, 

2011. – 0,2 п.л. 

120) Шинкевич А.И., Шершунова М. А. Классификация инновационных процессов в 

рамках управленческой концепции инновационного маркетинга (статья) 

 Печатный Сборник трудов магистрантов и аспирантов КГФЭИ (отв. редактор Ш.М, 

Валитов).- Казань:изд-во КГФЭИ, 2011г. 0,3 /0,15  

121) Щелкунова Е. М. Предпосылки формирования устойчивых институтов 

ресурсоориентированной экономики в России // Материалы 1-й Международной 

научно-практической конференции экономического факультета ФГАОУВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»: Устойчивое развитие 

социально-экономических систем: вопросы теории и практики/науч. ред. Г. А. 

Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, часть 1. – С. 513 – 518. 

122) Ярина М. С. Роль государства в экономике России: современные тенденции // 

Материалы 1-й Международной научно-практической конференции экономического 

факультета ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики/науч. ред. Г. А. Сульдина. – Казань: Казанский университет, 2011. в 2 частях, 

часть 1. – С. 518. 

123) Ясницкая Я.С. Анализ современного состояния и уровня развития общественного 

сектора экономики Республики Татарстан // Сборник научных трудов 

Международного научного семинара «Актуальные вопросы экономики и управления в 

условиях глобализации: опыт Германии и России». – Казань: Казанский университет, 

2011. – 150 с. 

124) Ясницкая Я.С. Муниципальное управление в контексте экономики общественного 

сектора // Устойчивое развитие социально-экономических систем: вопросы теории и 

практики // Материалы 1-й международной научно-практической конференции 

экономического факультета. - Казань: Казанский университет, 2011. 

 

 

Директор Института управления  

и территориального развития КФУ,  

д.э.н., профессор         Н.Г. Багаутдинова 


