
Форма «Т». Титульная страница заявки в РГНФ. 
Конкурс поддержки молодых ученых 2015 года
Название проекта:
Исследование синергетических положений
применительно к экономике и менеджменту

Номер заявки: 
15-32-01000

8 153200 010002
Тип проекта: а1
Область знания: 02
Код классификатора РГНФ: 02-130
Код ГРНТИ: 06.75.02

Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, критическая
технология:
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта:
Пуряев Айдар Султангалиевич

Телефон руководителя проекта:
+79172688319

Организация, через которую будет осуществляться финансирование проекта:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
Республика Татарстан
ФГАОУ ВПО КФУ
Объем финансирования проекта 
на 2015 г.: 297 000 ( двести девяносто семь тысяч ) рублей

Год начала проекта
2015

Год окончания проекта
2016

Фамилии, имена, отчества основных
исполнителей

Андрианова Н.В.
Карабицкая Е.И.
Нуриева Г.Р.
Воронова А.П.
Чебаева А.С.

1. В случае поддержки проекта обязуюсь представить в РГНФ отчет в соответствующие сроки и по
установленным формам.

2. Гарантирую, что при подготовке заявки не были нарушены авторские и иные права третьих лиц и/или
имеется согласие правообладателей на представление в РГНФ материалов и их использование РГНФ
для проведения экспертизы и для обнародования (в виде аннотаций заявок).

Подпись руководителя проекта

________________/А.С.Пуряев /

Подпись_____________________удостоверяю 
_______________________________________

_________________/_____________________/
М.П.

Дата подачи заявки 2014-07-19 
Дата регистрации заявки 2014-07-21

Заявка № 15-32-01000 Страница 1 из 23

javascript:undefined
javascript:undefined
javascript:undefined
javascript:undefined
javascript:undefined
javascript:undefined


Форма 1а1. Данные о проекте
1.1. Название конкурса
Конкурс поддержки молодых ученых 2015 года
1.2. Название проекта
Исследование синергетических положений применительно к экономике и менеджменту
1.3. Тип проекта
а1 - проект проведения научных исследований, выполняемый коллективом (до 9 человек),
молодых ученых под руководством ученого высшей квалификации (докторов наук)
1.4. Область знания
02
1.5. Код классификатора
02-130
1.6. Дополнительные коды классификатора 
(при наличии приводятся дополнительные коды классификатора, к которым может быть
отнесен проект)
1.7. Ключевые слова 
(приводится не более 15 слов)
синергетическая эффективность, синергетический эффект, апологетический подход,
завуалирование истины, скачкообразный эффект, эффект инноваций, мультипликативный
эффект, системный эффект
1.8. Аннотация проекта 
(объемом не более 1 стр.; в том числе кратко – актуальность, уровень фундаментальности
и научная новизна; ожидаемые результаты и их значимость, а также планируемые способы их
обнародования, например: монография, серия статей)
Современная экономическая и управленческая литература имеет в своем арсенале большое 
количество завуалированной информации, "забитой" красивыми словами и методами, 
"способными" решать проблемы менеджмента и экономики на различном уровне. Одними из 
"модных", но не эффективных, являются направления "экономической синергетики" и 
"синергетического менеджмента", которые в своем "научном" методологическом арсенале 
основываются на давно разработанные теории, методологии, методы, модели, самостоятельно  
существующие на данный момент времени, а также на принцип самоорганизации систем.
Исследование нацелено на решение следующей конкретной задачи: выявление и исследование 
подходов, моделей, методик связанных с оценкой синергетической эффективности и 
синергетических эффектов инвестиционных и инновационных проектов, программ, деятельности 
предприятий, организаций, ассоциаций и прочих хозяйствующих субъектов, а также прочих 
синергетических положений в области экономики и менеджмента на предмет псевдонаучности, 
завуалирования истины с целью получения себе научного признания.
Новизна исследования заключается в обосновании синергетического подхода в экономике и 
менеджменте как псевдонаправления в науке на основе анализа основанных на этом подходе 
методик и моделей, препятствующих развитию науки.
Ожидаемые результаты по проведенному исследованию – это классификация выявленных 
синергетических положений за последние 6 лет (2009-2014); выявленные недостатки и 
достоинства положений связанных с оценкой эффективности инвестиционных проектов, 
программ, деятельности хозяйствующих субъектов и прочих положений синергетического 
менеджмента и экономической синергетики; суждения и выводы по проведенному исследованию, 
идентифицирующие синергетический подход к экономике и менеджменту как ненаучный, 
недейственный, апологетический.
Планируется выпустить две статьи в зарубежных журналах из базы данных Scopus (или из 
перечня ВАК). Выступить с двумя докладами на международной конференции по проблемам 
развития предприятия с изданием статей. Подготовить рукопись монографии или препринта по 
результатам исследования (возможно издать).
1.9. Число ученых - основных исполнителей 
(включая руководителя)
6
1.10. Год начала работы над проектом
2015
1.11. Год окончания работы над проектом
2016
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Руководитель проекта подтверждает, что название и содержание научного проекта не совпадает
с названием и содержанием какой-либо плановой темы, выполняемой в организации и
финансируемой из федерального бюджета.

Подпись руководителя проекта _____________________/ А.С.Пуряев /

1.12. Запрашиваемый объем финансирования на первый год выполнения проекта 
(указывается в рублях)
297 000
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Форма 1en. Данные о проекте на английском языке

Подпись руководителя проекта _____________________/ А.С.Пуряев /

1.1. Название проекта (на английском языке)
Research of synergetic provisions in relation to economy and management
1.2. Фамилия, имя руководителя (на английском языке)
Puryaev Aidar
1.3. Ключевые слова (на английском языке) 
(приводится не более 15 слов)
synergetic efficiency, synergetic effect, apologetic approach, veiling the truth, spasmodic effect, the effect
of innovation, the multiplicative effect, the systemic effect
1.4. Аннотация проекта (на английском языке) 
(объемом не более 1 стр.; в том числе кратко – актуальность, уровень фундаментальности
и научная новизна; ожидаемые результаты и их значимость, а также планируемые способы их
обнародования, например: монография, серия статей)
Modern economic and management literature has a large number of the veiled information "filled" with 
beautiful words and methods, "capable" to solve management and economy problems at various level. 
One of the "trendy", but not effective, are the directions of "economic synergetics" and "synergetic 
management" which in the "scientific" methodological arsenal are based on long ago developed theories, 
methodologies, methods, the models which are independently existing at present to time, and also for the 
principle of self-organization systems.
Research is aimed at the solution of the following specific objective: identification and research of 
approaches, models, techniques connected with an assessment of synergetic efficiency and synergetic 
effects of investment and innovative projects, programs, activity of the enterprises, the organizations, 
associations and other managing subjects, and also other synergetic provisions on economy and 
management regarding pseudo-scientific character, veiling the truth for the purpose of receiving to itself 
scientific recognition.
The novelty of research consists in justification of synergetic approach in economy and management as 
the pseudo-directions in science on the basis of the analysis of the techniques based on this approach 
and the models interfering development of science.
Expected results on the conducted research is a classification of the revealed synergetic provisions for 
the last 6 years (2009-2014); the revealed shortcomings and advantages of provisions connected with an 
assessment of efficiency of investment projects, programs, activity of managing subjects and other 
provisions of synergetic management and economic synergetics; judgments and conclusions on the 
conducted research, identifying synergetic approach to economy and management as unscientific, 
effectless, apologetic.
It is planned to issue two articles in foreign journals from the Scopus database (or from the list of 
Supreme Attestation Commission of the Russian Federation). To make two presentations at the 
international conferences on problems of development of the enterprise with the publication of articles. To 
prepare the monograph or pre-print manuscript by results of research (it is possibly to publish).
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Форма 2. Данные о руководителе
2.1. Фамилия, имя, отчество
Пуряев Айдар Султангалиевич
2.2. Дата рождения
1971-06-13
2.3. Ученая степень, год присуждения
Доктор экономических наук, 2010
2.4. Ученое звание, год присуждения
Доцент, 2000
2.5. Основное место работы - должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
заведующий кафедрой, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
(ФГАОУ ВПО КФУ)
2.6. Область научных интересов – ключевые слова
оценка эффективности инвестиционных проектов, частные параметры оценки, функция
желательности, теория нечетких множеств в оценке, поток платежей, планирование на
предприятии
2.7. Область научных интересов – коды по классификатору
02-130
2.8. Научные публикации
Общее количество - 118, в том числе:
2.8.1. в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК (указывается
количество) - 20,
в изданиях, индексируемых в системах цитирования (указывается общее количество, а также
перечень публикаций за последние 5 лет):
2.8.2. Web of Science - 0,
2.8.3. Scopus - 2,
2.8.4. другие международные издания, индексируемые в системах цитирования - 0,
2.8.5. РИНЦ - 28
2.8.6. Перечень публикаций 2010 - 2014 годов, индексированных в системах цитирования:

   Пуряев А.С., Рыбкина Е.А., Шарифуллина Э.Н.  Несовершенство оценки 
синергетической эффективности и эффекта. Казанская наука. 2010. №7.С.76-81.
Пуряев А.С. Проблема псевдонаучности в экономике и менеджмент. Современные 
исследования социальных проблем. 2010. №4.1. С.497-502.
Война А.Л., Пуряев А.С. Факторы выбора напольного транспорта в современных 
рыночных условиях.В мире научных открытий.Красноярск: Научно-инновационный 
центр, 2011. №3(15).С.312-319.
Пуряев А.С., Рыбкина Е.А., Шарифуллина Э.Н. О синергетической эффективности 
и эффекте. Вестник Ижевского государственного технического университета. 
2011. №2. С.95-100.
Puryaev A., Zh. Puryaeva. Research of synergetics methodology application 
in problems decision of economic science and management.В мире научных 
открытий.2011.№6.С.86-90.
Пуряев А.С. Компромиссная оценка эффективности инвестиционных проектов. 
Исследование и разработка – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011,276 с.
Пуряев А.С., Грахов В.П. Об оценке эффективности инвестиционных проектов 
глобального значения.«Вестник ИжГТУ».2012. №2 (54).С.67-70.
Война А.Л., Пуряев А.С. Расчет производственного цикла напольного 
транспорта.«Вестник ИжГТУ».- №3 (55). -  2012. - С.90-92.
Пуряев А.С., Кузнецов А.Л. Исследование проблемы оценки эффективности 
инвестиционных проектов глобального значения / Вестник ИжГТУ. 2013. № 2(58) 
. С. 60–64.
Kharisova A.R., Puryaev A.S. Research on the matters of innovative projects 
effectiveness evaluation. Modern Research of Social Problems, №8(28), 2013. 
DOI: 10.12731/2218-7405-2013-8-55.
Puryaev A.S. Expansion of synergetic approach to economic science and 
management.(2014) World Applied Sciences Journal  30  (9)  PP. 1105 - 1108.
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С условиями конкурса РГНФ ознакомлен. Подтверждаю свое участие в проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд" (103905, г. Москва, ул. Тверская, д. 11) с целью
проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РГНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
Удостоверяющий документ (паспорт)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись руководителя проекта___________________/А.С.Пуряев /
Подпись _________________________ удостоверяю
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________/_____________________/
М.П.

   

2.9. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются названия фондов,
номера, названия проектов и годы выполнения, за последние 5 лет)
нет
2.10. Опыт работы в научной сфере (в том числе руководство научными коллективами)
Руководитель научного направления кафедры "Теория и методология компромиссной оценки
эффективности инвестиционных проектов", заведующий кафедрой, стаж работ в научно-
педагогической сфере - 20 лет. Один ученик - кандидат экономических наук, четверо аспирантов.
2.11. Почтовый адрес
423814, Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Кол Гали, д.23, кв.96
2.12. Контактный телефон
+79172688319
2.13. Электронный адрес (E-mail)
aidarp@mail.ru
2.14. Участие в проекте
Руководитель проекта
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Форма 2. Данные о исполнителе

С условиями конкурса РГНФ ознакомлен. Подтверждаю свое участие в проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд" (103905, г. Москва, ул. Тверская, д. 11) с целью
проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РГНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
Удостоверяющий документ (паспорт)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись исполнителя проекта___________________/Н.В.Андрианова/
Подпись _________________________ удостоверяю
_____________________________________________________________________

2.1. Фамилия, имя, отчество
Андрианова Наталья Валентиновна
2.2. Дата рождения
1986-07-17
2.3. Ученая степень, год присуждения
Кандидат экономических наук, 2012
2.4. Ученое звание, год присуждения
2.5. Основное место работы - должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
доцент, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (ФГАОУ
ВПО КФУ)
2.6. Область научных интересов – ключевые слова
экономика, синергетика
2.7. Область научных интересов – коды по классификатору
02-130
2.8. Научные публикации
Общее количество - 0, в том числе:
2.8.1. в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК (указывается
количество) - 3,
в изданиях, индексируемых в системах цитирования (указывается общее количество, а также
перечень публикаций за последние 5 лет):
2.8.2. Web of Science - 0,
2.8.3. Scopus - 0,
2.8.4. другие международные издания, индексируемые в системах цитирования - 0,
2.8.5. РИНЦ - 0
2.8.6. Перечень публикаций 2010 - 2014 годов, индексированных в системах цитирования:

   Нет
   

2.9. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются названия фондов,
номера, названия проектов и годы выполнения, за последние 5 лет)
нет
2.10. Опыт работы в научной сфере (в том числе руководство научными коллективами)
доцент кафедры логистики и маркетинг, руководитель НИРС кафедры, выполнение НИР в виде
кандидатской диссертации
2.11. Почтовый адрес
Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Московский, дом 167, кв. 130, 423815
2.12. Контактный телефон
+79600630516
2.13. Электронный адрес (E-mail)
v-yablochko@yandex.ru
2.14. Участие в проекте
Исполнитель проекта
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________/_____________________/
М.П.
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Форма 2. Данные о исполнителе

С условиями конкурса РГНФ ознакомлен. Подтверждаю свое участие в проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд" (103905, г. Москва, ул. Тверская, д. 11) с целью
проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РГНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
Удостоверяющий документ (паспорт)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись исполнителя проекта___________________/Е.И.Карабицкая/
Подпись _________________________ удостоверяю
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.1. Фамилия, имя, отчество
Карабицкая Екатерина Игоревна
2.2. Дата рождения
1992-12-26
2.3. Ученая степень, год присуждения
2.4. Ученое звание, год присуждения
2.5. Основное место работы - должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
студент, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (ФГАОУ
ВПО КФУ)
2.6. Область научных интересов – ключевые слова
экономика
2.7. Область научных интересов – коды по классификатору
02-130
2.8. Научные публикации
Общее количество - 0, в том числе:
2.8.1. в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК (указывается
количество) - 0,
в изданиях, индексируемых в системах цитирования (указывается общее количество, а также
перечень публикаций за последние 5 лет):
2.8.2. Web of Science - 0,
2.8.3. Scopus - 0,
2.8.4. другие международные издания, индексируемые в системах цитирования - 0,
2.8.5. РИНЦ - 0
2.8.6. Перечень публикаций 2010 - 2014 годов, индексированных в системах цитирования:

   Нет
   

2.9. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются названия фондов,
номера, названия проектов и годы выполнения, за последние 5 лет)
Нет
2.10. Опыт работы в научной сфере (в том числе руководство научными коллективами)
Выполнение курсовой научно-исследовательской работы
2.11. Почтовый адрес
423806
2.12. Контактный телефон
+79600767249
2.13. Электронный адрес (E-mail)
katena2612@mail.ru
2.14. Участие в проекте
Исполнитель проекта
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Форма 2. Данные о исполнителе

С условиями конкурса РГНФ ознакомлен. Подтверждаю свое участие в проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд" (103905, г. Москва, ул. Тверская, д. 11) с целью
проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РГНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
Удостоверяющий документ (паспорт)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись исполнителя проекта___________________/Г.Р.Нуриева/
Подпись _________________________ удостоверяю
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.1. Фамилия, имя, отчество
Нуриева Гульназ Расиховна
2.2. Дата рождения
1994-01-03
2.3. Ученая степень, год присуждения
2.4. Ученое звание, год присуждения
2.5. Основное место работы - должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
студент, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (ФГАОУ
ВПО КФУ)
2.6. Область научных интересов – ключевые слова
Экономика,финансы,кредит,денежное обращение,инфраструктура рынка
2.7. Область научных интересов – коды по классификатору
02-130
2.8. Научные публикации
Общее количество - 0, в том числе:
2.8.1. в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК (указывается
количество) - 0,
в изданиях, индексируемых в системах цитирования (указывается общее количество, а также
перечень публикаций за последние 5 лет):
2.8.2. Web of Science - 0,
2.8.3. Scopus - 0,
2.8.4. другие международные издания, индексируемые в системах цитирования - 0,
2.8.5. РИНЦ - 0
2.8.6. Перечень публикаций 2010 - 2014 годов, индексированных в системах цитирования:

   Нет
   

2.9. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются названия фондов,
номера, названия проектов и годы выполнения, за последние 5 лет)
Нет
2.10. Опыт работы в научной сфере (в том числе руководство научными коллективами)
Выполнение и защита курсовой научно-исследовательской работы
2.11. Почтовый адрес
Республика Татарстан,Тукаевский район,с.Биклянь,ул.Московская,д.91.Индекс:423878
2.12. Контактный телефон
+79625655553
2.13. Электронный адрес (E-mail)
nuriewa-94@mail.ru
2.14. Участие в проекте
Исполнитель проекта
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Форма 2. Данные о исполнителе

С условиями конкурса РГНФ ознакомлен. Подтверждаю свое участие в проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд" (103905, г. Москва, ул. Тверская, д. 11) с целью
проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РГНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
Удостоверяющий документ (паспорт)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись исполнителя проекта___________________/А.П.Воронова/
Подпись _________________________ удостоверяю
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.1. Фамилия, имя, отчество
Воронова Анастасия Павловна
2.2. Дата рождения
1993-07-03
2.3. Ученая степень, год присуждения
2.4. Ученое звание, год присуждения
2.5. Основное место работы - должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
студент, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (ФГАОУ
ВПО КФУ)
2.6. Область научных интересов – ключевые слова
экономика, синергетическая эффективность, системный эффект
2.7. Область научных интересов – коды по классификатору
02-130
2.8. Научные публикации
Общее количество - 0, в том числе:
2.8.1. в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК (указывается
количество) - 0,
в изданиях, индексируемых в системах цитирования (указывается общее количество, а также
перечень публикаций за последние 5 лет):
2.8.2. Web of Science - 0,
2.8.3. Scopus - 0,
2.8.4. другие международные издания, индексируемые в системах цитирования - 0,
2.8.5. РИНЦ - 0
2.8.6. Перечень публикаций 2010 - 2014 годов, индексированных в системах цитирования:

   Нет
   

2.9. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются названия фондов,
номера, названия проектов и годы выполнения, за последние 5 лет)
нет
2.10. Опыт работы в научной сфере (в том числе руководство научными коллективами)
выполнение и защита курсовой научно-исследовательской работы
2.11. Почтовый адрес
423826
2.12. Контактный телефон
+7 9046779513
2.13. Электронный адрес (E-mail)
voronova_anastasia1993@mail.ru
2.14. Участие в проекте
Исполнитель проекта
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Форма 2. Данные о исполнителе

С условиями конкурса РГНФ ознакомлен. Подтверждаю свое участие в проекте.
Даю свое согласие на обработку (включающую сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, уничтожение) представленных мною выше персональных данных
ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд" (103905, г. Москва, ул. Тверская, д. 11) с целью
проведения экспертизы заявки и подготовки аналитических материалов по конкурсам на срок до
ликвидации оператора (РГНФ). Данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
Удостоверяющий документ (паспорт)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вид, номер, дата выдачи, выдавший орган, заполняется от руки)
Подпись исполнителя проекта___________________/А.С.Чебаева/
Подпись _________________________ удостоверяю
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.1. Фамилия, имя, отчество
Чебаева Алёна Сергеевна
2.2. Дата рождения
1993-05-01
2.3. Ученая степень, год присуждения
2.4. Ученое звание, год присуждения
2.5. Основное место работы - должность, полное название организации (сокращенное
название организации)
студент, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (ФГАОУ
ВПО КФУ)
2.6. Область научных интересов – ключевые слова
экономика, менеджмент, синергетика
2.7. Область научных интересов – коды по классификатору
02-130
2.8. Научные публикации
Общее количество - 0, в том числе:
2.8.1. в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК (указывается
количество) - 0,
в изданиях, индексируемых в системах цитирования (указывается общее количество, а также
перечень публикаций за последние 5 лет):
2.8.2. Web of Science - 0,
2.8.3. Scopus - 0,
2.8.4. другие международные издания, индексируемые в системах цитирования - 0,
2.8.5. РИНЦ - 0
2.8.6. Перечень публикаций 2010 - 2014 годов, индексированных в системах цитирования:

   Нет
   

2.9. Поддержка проектов заявителя в форме грантов (указываются названия фондов,
номера, названия проектов и годы выполнения, за последние 5 лет)
нет
2.10. Опыт работы в научной сфере (в том числе руководство научными коллективами)
Выполнение и защита курсовой научно-исследовательской работы.
2.11. Почтовый адрес
423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр.Мира 99Б, кв 40
2.12. Контактный телефон
+7 9600649403
2.13. Электронный адрес (E-mail)
vip.chebaeva@mail.ru
2.14. Участие в проекте
Исполнитель проекта
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Форма 3. Данные об организации

Руководитель организации подтверждает, что ознакомлен с условиями конкурса РГНФ и согласен
на осуществление финансирования проекта, в случае его поддержки, через организацию.

Подпись руководителя организации, заверенная печатью_________________/Гафуров Ильшат
Рафкатович/

Подпись руководителя проекта___________________/А.С.Пуряев /

3.1. Полное название (приводится в соответствии с регистрационными документами и
печатью)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
3.2. Сокращенное название (приводится в соответствии с регистрационными документами)
ФГАОУ ВПО КФУ
3.3. Название на английском языке
Kazan (Volga region) Federal University
3.4. Организационно-правовая форма (указывается по ОКОПФ)
73 - Автономные учреждения
3.5. Форма собственности (указывается по ОКФС)
12 - Федеральная собственность
3.6. Ведомственная принадлежность
Министерство образования и науки РФ
3.7. ИНН
1655018018 (КПП 165501001)
3.8. Фактический адрес
420008, г.Казань, ул. Кремлевская, 18
3.9. Субъект Российской Федерации
Республика Татарстан
3.10. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации
Ректор Гафуров Ильшат Рафкатович
3.11. Контактный телефон
+7 8432927464
3.12. Электронный адрес (E-mail)
u.ni@ksu.ru
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Форма 4а1. Содержание проекта
4.1. Описание научной проблемы исследования 
(суть, генезис и основные аспекты научной проблемы)
Менеджмент предприятия как процесс принятия управленческих решений или процесс управления
производством (предприятием) переживает сегодня, как и вся экономическая наука, кризис 
несовершенства своих методологий и инструментария в решении проблем хозяйствующих 
субъектов, систем, народного хозяйства и мировой экономики в целом. Наглядным примером 
является переживаемый всей мировой экономикой кризис, который усугубил существующие 
проблемы и создал новые. Но на этой почве параллельно с наукой создаются "новые" 
инструменты выхода из трудного положения, в т.ч. и с кризиса, развиваются не раскрученные на 
полную мощность "научные" направления, не имеющие никакой связи с системой объективных 
знаний о действительности. Современная экономическая и управленческая литература имеет в 
своем арсенале большое количество завуалированной информации, "забитой" красивыми 
словами и методами, "способными" решать проблемы менеджмента и экономики на различном 
уровне. Данные "научные" направления оперирует как специфической терминологией, используя 
зачастую научные обороты для решения научных проблем, но кроме слов и недейственных 
инструментов в результате создается лишь "рейтинговый механизм" привлечения к себе 
внимания. Одними из "модных", но не эффективных, являются направления "экономической 
синергетики" и "синергетического менеджмента", которые в своем "научном" методологическом 
арсенале основываются на давно разработанные теории, методологии, методы, модели, 
самостоятельно  существующие на данный момент времени, а также на принцип самоорганизации 
систем. Проблема заключается в широком распространении модных недейственных 
инструментов в экономике и менеджменте - "экономической синергетики" (или "синергетической 
экономики") и "синергетического менеджмента".
4.2. Актуальность научной проблемы исследования 
(важность предлагаемого исследования по данной проблеме с точки зрения формирования
новых и развития существующих направлений в данной предметной области и расширения
возможности практического применения научных результатов)
Актуальность проблемы заключается в том, что многие разрабатываемые и защищаемые 
"инструменты" так называемой "экономической синергетики" и "синергетического менеджмента" 
завуалируют истину. Представители данного направления (синергисты), не замечая невежество, 
относят все то, что связано с изучением нелинейных, неравновесных, необратимых систем и 
было разработано ранее, чем появился сам термин "синергетика" (его ввел в оборот Герман 
Хакен в 1973 году) к направлению "синергетики" и ее приложениям в экономике и менеджменте. 
Синергисты "бросают пыль в глаза", занимаются подменой понятий,  искажением результатов 
научных исследований и присвоением полученных ранее результатов исследования. Данное 
исследование позволит научно обоснованно вскрыть, показать эти "неэтичные" способы 
поведения синергистов, доказать их апологетический подход, выявить псевдорезультаты и 
обосновать направления "экономической синергетики" и "синергетического менеджмента" как 
лженаучные. Возможность практического применения научных результатов будет заключаться в 
предоставлении научной общественности достоверной информации об определенных "научных" 
трудах, об определенных "исследователях" и их способах привлечения к себе внимания как к 
ученым-исследователям. Вскрытие пласта псевдонауки позволит раскрыть их инструментарий, 
привлечь внимание ученых-исследователей к этой проблеме, привлечь внимание Высшей 
аттестационной комиссии к существованию данной проблемы, позволит начать работу по 
предотвращению защит диссертационных работ по данным "направлениям", что особо актуально 
в современных условиях реформы этого института повышения квалификации, в условиях когда 
статус ученой степени существенно принизился и появилась возможность ее "заработать" иными 
способами.
4.3. Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлено
исследование
Исследование нацелено на решение следующей конкретной задачи: выявление и исследование 
подходов, моделей, методик связанных с оценкой синергетической эффективности и 
синергетических эффектов инвестиционных и инновационных проектов, программ, деятельности 
предприятий, организаций, ассоциаций и прочих хозяйствующих субъектов, а также прочих 
синергетических положений в области экономики и менеджмента на предмет псевдонаучности, 
завуалирования истины с целью получения себе научного признания.
4.4. Научная новизна исследования 
(новизна и оригинальность предлагаемой постановки проблемы и/или методологии её
исследования)
Новизна исследования заключается в обосновании синергетического подхода в экономике и 
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менеджменте как псевдонаправления в науке на основе анализа основанных на этом подходе 
методик и моделей, позволяющих завуалировать истину, препятствовать развитию науки.
Оригинальность постановки проблемы и методологии исследования заключается в применении 
подхода "от обратного", в применении методов эвристического поиска (метода конверсии 
(переворачивания), брейнсторминга (мозгового штурма), метода эмпатии (отождествления)и т.д.) 
в получении ожидаемых результатов исследования.
4.5. Анализ современного состояния исследований по научной проблеме проекта 
(основные направления, тенденции и приоритеты развития исследований в отечественной и
мировой науке)
Данное направление исследования является не новым, но и не массовым. Вообще проблемой 
выявления псевдонаправлений занимается Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией 
научных исследований – научно-координационная организация при Президиуме Российской 
Академии Наук (образована в 1998 году по инициативе академика РАН Виталия Гинзбурга). 
Открыто против синергетического направления в науке выступил Губин В.Б. в своей статье 
"Псевдосинергетика - новейшая лженаука" (В защиту науки. Комис.по борьбе с лженаукой и 
фальсификаицей науч.исслед.РАН. - М.: Наука, 2006. Бюл.№1. - 2006. - 182 с.), а также в журнале 
"Вопросы философии". Данное направление исследования находит бурное сопротивление от 
синергистов. 
4.6. Применяемые в исследовании методологические принципы
Системности (рассмотрение процесса оценки эффективности как совокупности элементов строго 
упорядоченных в пространстве и во времени); интерсубъективности (свойство общезначимости, 
общеобязательности и всеобщности полученного знания); истинности (свойство объективного 
соответствия знания действительности, достоверность содержания знания).
4.7. Предлагаемые методы, методики, инструментарий и их обоснование 
(возможности предлагаемого к использованию методического инструментария обеспечить
необходимую глубину проработки основных аспектов задачи)
Для исследования предполагается применить: сравнительный анализ синергетических 
положений, выносимых на защиту и положений по предмету исследования,разработанных ранее; 
эвристические методы исследования: метод конверсии ("переворачивания"), метод эмпатии 
(отождествления), метода брейнсторминга (мозгового штурма)при осуществления умозаключений 
и выдвижении новых результатов в виде понятий, суждений, категорий, гипотез, принципов.
4.8. Ожидаемые результаты научного исследования 
(форма изложения должна дать возможность провести экспертизу результатов)
1. Классификация выявленных синергетических положений за последние 6 лет (2009-2014).
2. Выявленные недостатки и достоинства положений связанных с оценкой эффективности 
инвестиционных проектов, программ, деятельности хозяйствующих субъектов.
3. Суждения и выводы по проведенному исследованию, идентифицирующие синергетический 
подход в оценке эффективности и эффекта инвестиционных проектов, программ, деятельности 
хозяйствующих субъектов как ненаучный, недейственный, завуалирующий истину.
4. Выявленные недостатки и достоинства прочих положений синергетического менеджмента и 
экономической синергетики.
5. Суждения и выводы по проведенному исследованию, идентифицирующие синергетический 
подход в экономике и менеджменте как ненаучный, недейственный, апологетический.
4.9. Форма представления результатов проекта 
(указываются ожидаемые конкретные результаты, например: монография, серия статей)
2015 год: научная статья в журнале из перечня ВАК (или из базы данных Scopus); выступление с 
докладом на международной конференции по проблемам развития предприятия (г.Самара, 
СГЭУ)с изданием материала доклада в сборнике;
2016 год: научная статья в журнале из перечня ВАК (или из базы данных Scopus); выступление с 
докладом на международной конференции по проблемам развития предприятия (г.Самара, 
СГЭУ)с изданием материала доклада в сборнике; монография или препринт(рукопись монографии 
или препринта)по проблематике заявленного проекта (издательство КФУ).
4.10. Потенциальные возможности использования результатов исследования при решении
прикладных задач 
(обосновывается возможный вклад планируемых научных результатов в решение прикладных
задач)
1.Обратить внимание научной общественности на существование этой проблемы для 
дальнейшего предотвращения экспансии модной синергетики в экономическую науку и 
менеджмент, предотвращения защит диссертаций по выявленному псевдонаправлению.
2.Возможность сокращения числа советов по направлению экономики и менеджмента.
4.11. Имеющийся у коллектива научный задел по проекту 
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(указываются полученные ранее результаты, разработанные программы и методы)
Выдвинуто суждение об отнесении системно-синергетической методологии  оценки 
эффективности деятельности предприятия к направлению завуалированному и имеющему слабую 
связь с наукой, на основе исследования ее понятийного аппарата, моделей формирования 
синергетических эффектов и расчета коэффициента синергетической эффективности 
корпоративного развития. А именно:
1. Свойства самоорганизации и саморегуляции (саморегулирования) систем в смысле 
самостоятельности (без помощи со стороны, без стороннего участия) и непроизвольности (само 
по себе, автоматически) в процессе организации и регулирования соответственно, ничем не 
обоснованы. Система в процессе взаимодействия с внешней средой организует или регулирует 
себя далеко не без постороннего участия (помощи) и не самопроизвольно.
2. Предлагаемая некоторыми исследователями логико-структурная модель формирования 
синергетических эффектов является качественной, абстрактной, завуалированной и 
представленной на уровне «направления исследования» в данной области. С ее помощью 
определить конкретное значение синергетического эффекта в практических задачах нельзя.
3. Выявлены абстрактные недейственные формулы, в которых применяется неоднозначно 
интерпретируемые показатели r и λ.
4. Понятие «экономическая синергетика» - это термин, характеризующий лишь конкретную 
область исследования (системы хозяйства различных уровней) в направлении «синергетика», а 
теорией, методологией, приложимой к экономическим системам (хозяйственным в широком 
смысле слова) логично считать «синергетическую экономику».
5. Отсутствует четкая формулировка принципов, уточняющих область знаний теории 
синергетической экономики и сущность реальных (не абстрактных, не завуалированных) методов 
решения проблем экономики.
4.12. Перечень оборудования, материалов и информационных ресурсов, имеющихся у
коллектива для выполнения проекта 
(соответствие заявленных в проекте информационных и других ресурсов целям и задачам
исследования)
Компьютер, оргтехника.
Программное обеспечение: офисное и специализированное.
Специализированное ПО: ППП "Statgrafhics" для анализа статистических данных, "Альт-Инвест"
для осуществления оценки эффективности инвестиционных проектов в соответствии с
методологией "Cash flow"; MathCAD 14 для осуществления математических расчетов. 
4.13. Публикации участников коллектива, включая руководителя, наиболее близко
относящиеся к предлагаемому проекту 
(приводится список основных публикаций участников коллектива, наиболее близко
относящихся к предлагаемому проекту, за последние пять лет)
Тезисы доклада/выступления: Пуряев  А.С., Понятие «синергетический эффект» в экономической 
науке, Materialy VIII mezinarodni vědecko - prakticka konference «Dny vědy - 2012» (27 březen - 05 
dubna 2012 roku). - Dil 20. Ekonomicke vědy: Praha. Publishing House «Education and Science».  
Praha, 2012 20, 1720- Русский
Научная статья: Рыбкина Е.А.,Шарифуллина Э.Н.,Пуряев  А.С., О синергетической эффективности 
и эффекте, Вестник ИжГТУ, ИжГТУ, Ижевск, 2011, 2 95100- Русский
Монография: Пуряев  А.С., Компромиссная оценка эффективности инвестиционных проектов. 
Исследование и разработка, Монография, LAP LAMBERT Academic Publishing, Саабрюкен, 2011 , 
276- Русский
Научная статья: Рыбкина Е.А.,Шарифуллина Э.Н.,Пуряев  А.С., Несовершенство оценки 
синергетической эффективности и эффекта, Казанская наука, Казанский издательский дом, 
Казань, 2010, 7 7681- Русский
Научная статья: Пуряев А.С. Проблема псевдонаучности в экономике и менеджмент. 
Современные исследования социальных проблем. 2010. №4.1. С.497-502. - Русский
Научная статья:Puryaev A., Zh. Puryaeva. Research of synergetics methodology application in 
problems decision of economic science and management.В мире научных открытий.2011.№6.С.86-
90.- Английский
Научная статья: Пуряев А.С., Астраханцева С.М. Модный тренд в принятии управленческих 
решений. Проблемы развития предприятий: теория и практика [Текст]: материалы 12-й 
Междунар.науч.-практ.конф., 21-22 нояб. 2013г. Ч.2. - Самара: Изд-во Самар.гос.экон.ун-та,2013. 
с.218-220.-Русский 
Научная статья: Puryaev A.S. Expansion of synergetic approach to economic science and 
management.(2014) World Applied Sciences Journal  30  (9)  PP. 1105 - 1108.- Английский (Scopus)
4.14. Участие иностранных исполнителей 
(приводится фамилия, имя каждого иностранного исполнителя, содержание работы)
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нет
4.15. Количество иностранных исполнителей
0
4.16. Общий план работы на весь срок выполнения проекта 
(форма изложения должна дать возможность оценить степень выполнения заявленного в
проекте плана работы; общий план работы дается с разбивкой по годам)
2015 год
Выявление результатов исследований, представленных на основе синергетической методологии 
исследования или как синергетические модели, методики, положения, принципы и прочие 
результаты. Классификация выявленных результатов. Анализ положений связанных с оценкой 
эффективности инвестиционных проектов, программ, деятельности хозяйствующих субъектов 
(выявление достоинств и недостатков). Выдвижение суждений на основе сравнительного 
анализа, традуктивного умозаключения, выдвижение гипотез и обоснование выводов. Подготовка 
материалов к выступлению на конференции. Подготовка макета статьи по требованиям 
издательства журнала из перечня ВАК или Scopus.
2016 год
Анализ прочих положений синергетического менеджмента и экономической синергетики. 
Выдвижение суждений на основе сравнительного анализа, традуктивного умозаключения. 
Уточнение понятий, выдвижение гипотез и обоснование выводов. Подготовка материалов к 
выступлению на конференции. Подготовка макета статьи по требованиям издательства журнала 
из перечня ВАК или Scopus. Подготовка макета монографии (препринта) по результатам 
проведенного исследования (возможно издание). 

4.17. План работы на 2015 год (поквартальный) 
(приводится описание конкретных мероприятий для достижения цели исследования;
предполагаемые поездки указываются в следующем пункте)
I квартал
Выявление всевозможных результатов диссертационных исследований, научно-
исследовательских работ за последние 5-6 лет (2009-2014) представленные на основе 
синергетической методологии исследования или как синергетические модели, методики, 
положения, принципы и прочие результаты.
II квартал
Классификация выявленных результатов на: а) положения связанные с оценкой эффективности 
инвестиционных проектов, программ, деятельности хозяйствующих субъектов; б) прочие 
положения синергетического менеджмента и экономической синергетики.
III квартал
Анализ положений связанных с оценкой эффективности инвестиционных проектов, программ, 
деятельности хозяйствующих субъектов. Выявление достоинств и недостатков. Подготовка 
материалов к выступлению на конференции (доклада, презентации и  материала к публикации). 
Начало работы над статьей в журнал из перечня ВАК или из базы данных Scopus.
IV квартал
Уточнение понятий исследования. Выдвижение суждений на основе сравнительного анализа, 
традуктивного умозаключения, выдвижение гипотез и обоснование выводов. Выступление на 
конференции. Работа над статьей, подготовка макета статьи по требованиям издательства. 
Устранение замечаний рецензентов издательства и финишная отправка на опубликование в 
издательство (ВАК или Scopus).

4.18. Предполагаемые в 2015 году поездки, необходимые для достижения заявленных
целей 
(указывается количество поездок на территории Российской Федерации/на территории
иностранных государств)
на территории Российской Федерации 1
на территории иностранных государств 0

4.19. Планируемые на 2015 год содержание и объем работы каждого исполнителя проекта 
(включая руководителя проекта)
Пуряев А.С. (руководитель). Формирует план НИР по теме проекта, руководит исследованием в 
целом. На основе полученных данных анализа проводит мозговой штурм по выдвижению 
логических форм мышления по заявленной теме: понятий, суждений,  категорий, гипотез, 
возглавляя группу анализа. Пишет рукопись статьи в журнал из базы данных Scopus (или ВАК). 
Выступает на пленарном и (или) секционном заседании конференции с докладом результатов 
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Подпись руководителя проекта_________________/А.С.Пуряев /

проведенного исследования. Устраняет замечания и готовит макет статьи по требованиям 
журнала из базы данных Scopus (или ВАК).
Андрианова Н.В. Возглавляет группу генерирования идей мозгового штурма по выдвижению 
логических форм мышления по заявленной теме: понятий, суждений, категорий, гипотез. 
Руководит анализом синергетических положений, связанных с методами оценки эффективности и 
эффекта от реализации инвестиционных проектов, программ, деятельности; выявлением 
достоинств и недостатков. Готовит тезис доклада для конференции. Участвует в подготовке 
рукописи статьи в журнал из базы данных Scopus (или ВАК). Руководит переводом на английский 
язык статьи для журнала из базы данных Scopus.
Карабицкая Е.И.,Нуриева Г.Р.,Воронова А.П.,Чебаева А.С. Выявление результатов исследований, 
представленных на основе синергетической методологии исследования или как синергетические 
модели, методики, положения, принципы и прочие результаты. Классификация выявленных 
результатов. Осуществляют под руководством Андриановой Н.В. анализ положений связанных с 
оценкой эффективности инвестиционных проектов, программ, деятельности хозяйствующих 
субъектов и выявление достоинств, недостатков. Участвуют в группе  генерирования идей 
мозгового штурма по выдвижению логических форм мышления по заявленной теме: понятий, 
суждений, категорий, гипотез. Готовят презентацию по докладу. Принимают активное участие в 
переводе статьи в журнал из базы данных Scopus (или ВАК) на английский язык (в случае 
необходимости).
4.20. Ожидаемые в конце 2015 года конкретные научные результаты 
(форма изложения должна дать возможность провести экспертизу результатов и оценить
степень выполнения заявленного в проекте плана работы)
1. Классификация выявленных синергетических положений за последние 6 лет (2009-2014).
2. Выявленные недостатки и достоинства положений связанных с оценкой эффективности 
инвестиционных проектов, программ, деятельности хозяйствующих субъектов.
3. Суждения и выводы по проведенному исследованию, идентифицирующие синергетический 
подход в оценке эффективности и эффекта инвестиционных проектов, программ, деятельности 
хозяйствующих субъектов как ненаучный, недейственный, завуалирующий истину.
4.21. Файл №1
скачать...
4.22. Файл №2:
скачать...
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Форма 8а1. Планируемые направления расходования средств
гранта для выполнения заявленных работ по проекту

№ Направление расходования средств
Сумма

расходов
(руб.)

ВСЕГО 297000

1
Вознаграждение руководителя и исполнителей проекта, включая отчисления по
страховым взносам в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в том числе:

270000

1.1 - руководителя проекта* 135000

1.2 - исполнителей проекта**, непосредственно проводящих научные исследования
(исполнители, перечисленные в форме «Т») 135000

2 Расходы для достижения заявленных целей проекта, в том числе: 0

2.1
расходы на предполагаемые поездки***; услуги связи (мобильная связь в данный
вид услуг не входит); арендная плата за пользование имуществом; транспортные
услуги; расходы по оплате иных исполнителей, выполняющих редакционно-
издательские услуги

0

2.2
расходы по оплате услуг сторонних организаций (не более 30% от средств
гранта): редакционно-издательских услуг; услуг в области информационных
технологий; услуг по подписке периодической научной литературы по тематике
заявки; услуг по оцифровке и ксерокопированию архивных материалов

0

2.3
расходы по приобретению расходных материалов и канцелярских товаров,
необходимых для выполнения заявленных работ (не более 20% от средств
гранта)

0

3 Расходы организации на организационно-финансовое и техническое
сопровождение проекта (не более 10% от средств гранта) 27000

* - в случае если проект выполняется коллективом ученых, состоящим из трех и более человек,
общий размер ежегодного вознаграждения руководителя проекта не должен превышать 50% от
суммы ежегодного вознаграждения всех исполнителей проекта, указанных в форме «Т», включая
руководителя проекта; 
** - вознаграждение за выполнение работ по реализации проекта должен получить каждый
исполнитель проекта, указанный в форме «Т»; 
*** - суммарные затраты на предполагаемые поездки, указанные в Форме 4а1. Максимальное
суммарное время пребывания в поездках для одного исполнителя научного проекта (включая
руководителя) составляет не более 30 дней в текущем году.

В случае получения гранта обязуюсь расходовать денежные средства гранта в соответствии с
«Порядком предоставления грантов на проведение работ по проектам, поддержанным
Российским гуманитарным научным фондом в 2015 году».
Подпись руководителя проекта_________________/А.С.Пуряев /
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